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Целью настоящего исследования являлась комплексная оценка влияния социально-демографических фак-

торов на региональную дифференциацию доходов населения в субъектах Федерации. Для достижения постав-

ленной цели использовались методы: эконометрического (корреляционно-регрессионного) анализа, дескрип-

тивного анализа, обобщения и группировки. Основным результатом работы является определение характе-

ра (распространенности и степени) влияния группы факторов, характеризующих социально-демографическую 

структуру населения на региональную дифференциацию доходов населения, которое может существенно раз-

личаться в зависимости от уровня социально-экономического развития отдельного субъекта Федерации. Было 

установлено, что в целом для страны наиболее значимое влияние на исследуемое явление оказывают факто-

ры: гендерный и возрастной состав населения и место его проживания, а менее значимым оказывается фак-

тор уровня образования занятого населения. Таким образом, важность полученных результатов заключа-

ется в полученной комплексной оценке влияния социально-демографических факторов на дифференциацию до-

ходов населения, позволяющей определить как уровень тесноты взаимосвязи между исследуемыми показате-

лями в разрезе каждого региона, так и степень значимости и влияния отдельных социально-демографических 

факторов. Теоретическая значимость исследования состоит в расширении научных представлений о меха-

низмах влияния социально-демографических факторов на региональную дифференциацию доходов населения 

регионов России в зависимости от социально-экономических особенностей их развития. Практическая значи-

мость – в возможности использования результатов исследования при разработке прогнозов, стратегий и гос-

ударственных программ субъектов Российской Федерации, а также в целях обоснования и выбора мер социаль-

ной политики, направленных на сокращение дифференциации доходов населения регионов России. 

Ключевые слова: неравенство доходов населения, региональная дифференциация, факторы дифференци-

ации доходов, пространственный анализ. 

 

The aim of this study was a comprehensive assessment of the impact of socio-demographic factors on the regional 

differentiation of income in the subjects of the Federation. To achieve a goal, we used following methods: econometric 

(correlation-regression) analysis, descriptive analysis, generalization and grouping. A main result of the work are to de-

termine a nature (prevalence and degree) of the influence of a group of factors characterizing a socio-demographic struc-

ture of the population on the regional differentiation of incomes of a population, which may differ significantly depending 

on the level of socio-economic development of a separate subject of the Federation. It was found that in a whole country a 

most significant influence on the studied phenomenon of factors: population by sex and age and place of residence and less 

important factor is the education level of the employed population. Thus, an importance of obtained results lies in an ob-

tained comprehensive assessment of the impact of socio-demographic factors on a differentiation of incomes of a popula-

tion, which allows to determine both the level of closeness of a relationship between a studied indicators in a context of 

each region, and a degree of significance and influence of individual socio-demographic factors. A theoretical significance 

of the study is to expand a scientific understanding of the mechanisms of influence of socio-demographic factors on a re-

gional differentiation of income of the population of regions of Russia, depending on the socio-economic characteristics of 

their development. Practical significance – the possibility of using research results in developing forecasts, strategies and 

state programs of subjects of the Russian Federation, as well as to justify and choice of social policies aimed at a reduction 

of income differentiation of a population of regions of Russia. 
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Введение 

Природно-географическая, институциональная, экономическая и социально-демографическая уни-

кальность регионов России, с одной стороны, является ключевым преимуществом страны, позволяю-

щим задействовать при развитии широкий круг факторов и возможностей, с другой – представляет ос-

новную опасность, заключающуюся в увеличении разрыва территорий по динамике социально-

экономического развития и уровню жизни населения. Поэтому, на наш взгляд, важно поддержание ба-

ланса сохранения территориального разнообразия при условии обеспечения сохранения тенденций по-

вышения их благополучия. В связи с этим основой пространственной государственной политики должно 

являться постепенное снижение разрыва регионов в уровне их социально-экономического развития, в 

частности сокращение дифференциации доходов населения, возникающей как вследствие объективных 

(разницей в сфере деятельности индивида, его амбиций, предпочтений в труде и отдыхе и так далее), 

так и субъективных (место проживания, возраст, пол) причин. При этом именно субъективные причины 

должны являться сферой регулирования государства, в связи с тем что их рост рассматривается населе-

нием субъектов Федерации как несправедливость, что может приводить к росту социальной напряжен-

ности в обществе. 

Как показывает практика, а также многие отечественные и зарубежные исследования, дифференци-

ация доходов населения является сложным социально-экономическим явлением, обусловливающимся 

воздействием большого количества неоднородных факторов. 

Анализ процессов региональной дифференциации доходов населения, с одной стороны, и обобще-

ние публикаций по данной проблеме, с другой, позволил разделить все факторы по двум типологиче-

ским признакам: уровню формирования и характеру влияния. 

По уровню формирования могут быть выделены, во-первых, факторы национального уровня, ха-

рактеризующие явления и процессы, оказывающие влияние на всей территории страны. Их сила и 

направленность на дифференциацию доходов зачастую определяется культурно-историческими аспек-

тами развития общества, а регулирование осуществляется в большей степени федеральными органами 

власти и зависит от общегосударственных приоритетов и целей. Во-вторых, факторы регионального 

уровня, отражающие особенности развития отдельных территорий. Основное внимание авторов, иссле-

дующих влияние факторов данного уровня на дифференциацию доходов, направлено на исследование 

социально-экономических особенностей развития отдельных территорий страны. На наш взгляд, фак-

торы данной группы рассматриваются учеными как наиболее важные детерминанты динамики соци-

ально-экономической дифференциации и бедности населения, следовательно, их исследование должно 

являться основой для разрабатываемой или реализуемой социально-экономической политики государ-

ства. По характеру влияния все факторы можно условно разбить на экономические и социальные фак-

торы, обусловливающиеся соответственно экономической или социальной динамикой конкретного об-

щества. 

Рассмотрим подробнее состав и характеристику факторов, входящих в выделенные группы.  

При исследовании влияния экономических факторов национального уровня на дифференциацию 

доходов населения внутри стран основное внимание зарубежных ученых направлено на исследование 

влияния процесса глобализации и уровня развития финансовых институтов в стране, в то время как 

отечественные ученые уделяют большее внимание анализу государственной перераспределительной 

политики. Так, в работах S. Kayizzi-Mugerwa [1], J. Lopez Gonzalez, P. Kowalski, P. Achard [2], B. Keeley [3] 

проведен анализ влияния международной трудовой миграции на уровень и динамику стоимости рабо-

чей силы в стране-реципиенте, а в исследовании O. Denk и A. Cazenave-Lacroutz – возможности населения 

с различным уровнем доходов осуществлять эффективные финансовые стратегии посредством исполь-

зования ресурсов инвестиционных и кредитных рынков. Перераспределительная политика государства, 

заключающаяся в действующей системе налогообложения, проанализирована в работах А. Г. Аганбегяна 

[4], А. Ю. Шевякова, В. С. Жаромского, В. В. Сопцова [5] и О. И. Шкаратана [6], согласно результатам их ис-

следований, воздействие указанных факторов на уровень дифференциации доходов в связи с преимуще-

ственно регрессионным характером налогообложения весьма незначительно. 

Оценке влияния социальных факторов национального уровня посвящены работы, оценивающие 

влияние коррупции (институциональных преимуществ для части общества) на рост уровня дифферен-

циации доходов (работы S. Gupta, H. Davoodi, R. Alonso-Terme [7], А. Ю. Шевякова[8], М. Ю. Малкиной [9], 

Е. Б. Поспеловой [10]), общественной роли и силы профсоюзного движения (J. Burniaux, F. Padrini и 
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N. Brandt [11], И. С. Чириков [12]), а также системы действующих социальных трансфертов (совместно с 

системой налогообложения страны). 

Анализ экономических факторов регионального уровня представлен в исследованиях влияния, 

во-первых, отраслевой структуры экономики региона (её диверсифицированность, инвестиционная 

привлекательность, требуемый уровень квалификации и средний уровень оплаты труда в отрасли) на 

дифференциацию доходов (Л. Н. Овчарова, Д. О. Попова, А. М. Рудберг [13], Я. М. Рощина [14], О. А. Козло-

ва, О. Н. Арзякова [15]); во-вторых, уровня безработицы, прямо воздействующей на бюджеты домохо-

зяйств, основным источником которых является заработная плата (I. Joumard, J. Londoño Vélez [16], Л. Н. 

Овчарова, Д. О. Попова [17]), в-третьих, структуры доходов домохозяйств (P. Hoeller [18], В. И. Войнова 

[19]). 

Социальные факторы регионального уровня отражены в большинстве работ, посвященных ана-

лизу влияния социально-демографической структуры общества на дифференциацию доходов населе-

ния. Так, в работе J. Boulant, M. Brezzi и P. Veneri [20], В. Л. Шабанова [21], С. Г. Косарецкого, М. А. Пинской, 

И. Г. Груничевой [22] исследована зависимость уровня жизни населения, в том числе возможности полу-

чения качественных социальных услуг (образования, здравоохранения) и построения карьеры, от места 

проживания; в работах Э. Дж. Берга, Дж. Остри [23] и группы исследователей лаборатории мирового не-

равенства [24] осуществлен анализ влияния уровня образования населения и его связь с уровнем техно-

логического развития страны и местом проживания членов домохозяйств; оценка влияния внутренней 

миграции на уровень занятости и заработной платы местного и прибывшего населения осуществлена в 

работах С. А. Данканич [25] и И. П. Цапенко [26]; анализу воздействия половозрастного состава населения 

посвящены работы Л. Н. Овчаровой, Д. О. Поповой [27], Р. А. Гресь [28], Л. А. Беляевой [29], согласно их 

исследованиям, наличие в домохозяйстве иждивенцев – детей, пенсионеров, инвалидов отрицательно 

сказывается на уровне доходов семьи и увеличивает степень дифференциации. 

Таким образом, анализ состояния изученности факторов дифференциации доходов населения поз-

волил сделать вывод о слабой изученности влияния социально-демографической структуры региона на 

неравенство доходов, что в основном рассматривалось на национальном уровне и в части отдельных 

факторов.  

В связи с этим нами был выделен комплекс социально-демографических факторов, воздействующих 

на источники формирования доходов отдельного домохозяйства, посредством распределения совокуп-

ного регионального дохода (ВРП), а именно: 

 формирование состава и качества источников доходов населения в регионах, обусловливающегося 

уровнем их диверсифицированности (фактор – место проживания членов домохозяйства (город / село)); 

 доступность и стабильность источников получения доходов различными группами населения 

(факторы – миграционная динамика, гендерная структура занятого населения); 

 уровень доходов и их динамика в зависимости от видов деятельности и текущей экономической 

конъюнктуры (фактор – уровень квалификации занятого населения); 

 распределение и потребление доходов внутри домохозяйств (факторы – возрастной состав насе-

ления и иждивенческая нагрузка). 

Следует отметить, что внимание международных организаций (в частности, ООН в реализуемой 

концепции ЦУР) и органов государственного управления России (например: Постановление № 718 [30] и 

Распоряжение № 1757 [31] Правительства РФ, прогноз долгосрочного социально-экономического разви-

тия РФ, подготовленный МЭР [32]) к уровню и динамике социального развития стран и регионов опре-

деляет актуальность и важность исследований влияния данной группы факторов. 

При этом объектом настоящего исследования являются субъекты Российской Федерации. 

Целью исследования является количественная и качественная оценка влияния социально-

демографических факторов на дифференциацию доходов населения в регионах России. 

 

Теория / методология исследования 

Для решения поставленной цели использовались методы: корреляционно-регрессионного анализа 

для выявления наличия и оценки качества взаимозависимостей между исследуемыми параметрами, а 

также определения факторов, имеющих на них статистически значимое влияние; дескриптивного (опи-

сательного) анализа, позволяющего выявить существенные тенденции влияния социально-

демографических факторов на дифференциацию доходов населения в регионах России; обобщения и 
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группировки для формирования типологии регионов, а также графического анализа для наглядного 

представления рассматриваемых зависимостей. 

Информационной базой исследования являются данные, публикуемые Федеральной службой гос-

ударственной статистики за период с 2000 по 2017 год. 

Оценка влияния динамики социально-демографических факторов на дифференциацию доходов 

населения включала в себя ряд последовательно выполненных этапов. 

На первом (постановочном) этапе был обоснован перечень показателей, а также была сформирова-

на аналитическая база данных исследования. 

На втором (оценочном) этапе при помощи методов корреляционно-регрессионного анализа осу-

ществляется количественная оценка значений меры влияния исследуемых показателей в разрезе каж-

дого субъекта Федерации. 

В рамках данного этапа нами были получены 63 корреляционно-регрессионные модели, описываю-

щие линейную зависимость коэффициента Джини от показателей, характеризующих место проживания 

членов домохозяйства (город / село), миграционную динамику, половозрастную структуру населения и 

уровень его образования (квалификации). 

Качество регрессионных моделей подтверждается выполнением предпосылок МНК, по которому 

был осуществлен эконометрический анализ, а именно отсутствием взаимозависимости (мультиколине-

арности) между независимыми переменными (факторами), постоянство дисперсий остатков значений 

анализируемых факторов (наличие гомоскедастичности) и отсутствие автокорреляции. 

Для 17 субъектов Федерации (Амурской, Липецкой, Ивановской, Мурманской, Костромской, Рязан-

ской, Тверской, Ярославской, Калининградской областей, ХМАО, Чукотского автономного округа, рес-

публик Адыгея, Северная Осетия, Хакасия, Удмуртия, Тыва и Алтай) полученные коэффициенты регрес-

сии не соответствуют параметрам статистической значимости (P-значение выше 0,5). 

В 5 регионах длина временного ряда недостаточна для проведения анализа (для части факторов 

статистические данные доступны с 2006 года для Чеченской республики, с 2010 года для Архангельской 

и Тюменской областей без АО и с 2014 года в г. Севастополь, Республике Крым). 

На третьем (аналитическом) этапе проводится качественный анализ результатов оценочного эта-

па в аспектах: меры тесноты взаимосвязи между исследуемыми показателями (по регионам) и степени 

влияния социально-демографических факторов на дифференциацию доходов населения (по факторам). 

На четвертом (заключительном) этапе была проведена интерпретация полученных результатов и 

оценена их научная и практическая значимость. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

По результатам корреляционно-регрессионного анализа, позволившего выявить количественную 

меру тесноты взаимосвязи между исследуемыми показателями, характеризующими, с одной стороны, 

социально-демографические факторы, с другой – уровень дифференциации доходов населения, все ре-

гионы были разделены на пять групп, представленные в табл. 1. Основой группировки являлась пред-

ложенная Чеддоком частотная шкала диапазонов величины коэффициента корреляции. В первую груп-

пу с максимальной теснотой взаимосвязи между анализируемыми явлениями, с коэффициентом корре-

ляции от 0,90 до 0,99 включен один регион; во вторую группу с высокой степенью тесноты взаимосвязи 

– коэффициент корреляции от 0,7 до 0,9, – 22 региона; в третью группу с заметной взаимосвязью – ко-

эффициент корреляции от 0,5 до 0,7 – 28 регионов; в четвертую с умеренной теснотой взаимосвязи – 

коэффициент корреляции от 0,3 до 0,5, – 13 регионов; в пятую с минимальной теснотой взаимосвязи – 

коэффициент корреляции менее 0,5, вошли 9 регионов. 
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Таблица 1  
Группы регионов по уровню тесноты связи (коэффициенту корреляции) между исследуемыми показателями 

1-я группа     
Весьма высокой связи 2-я группа    

1. Томская область (0,91) Высокой связи 3-я группа   
1. Респ. Саха (Якутия) (0,89) 
2. Самарская обл. (0,87) 
3. Тульская обл. (0,85) 
4. Респ. Башкортостан (0,85) 
5. Забайкальский край (0,85) 
6. Респ. Дагестан (0,84) 
7. Свердловская обл. (0,84) 
8. Оренбургская обл. (0,83) 
9. Саратовская обл. (0,82) 
10. Респ. Ингушетия (0,8) 
11. Воронежская обл. (0,79) 
12. Алтайский край (0,78) 
13. Астраханская обл. (0,77) 
14. Владимирская обл. (0,76) 
15. Ставропольский край (0,75) 
16. Вологодская обл. (0,73) 
17. Тамбовская обл. (0,72) 
18. Ленинградская обл. (0,72) 
19. Новосибирская обл. (0,72) 
20. Челябинская обл. (0,71) 
21. Сахалинская обл. (0,71) 
22. Камчатский край (0,7) 

Заметной связи 4-я группа  

1. Белгородская обл. (0,68) 
2. Калужская обл. (0,68) 
3. Волгоградская обл. (0,68) 
4. Омская обл. (0,68) 
5. г. Санкт-Петербург (0,67) 
6. Кемеровская обл. (0,67) 
7. Ростовская обл. (0,66) 
8. Пермский край (0,66) 
9. Московская обл. (0,64) 
10. Красноярский край (0,63) 
11. Респ. Карелия (0,62) 
12. Иркутская обл. (0,62) 
13. Магаданская обл. (0,62) 
14. Чувашская Респ. (0,6) 
15. Кировская обл. (0,6) 
16. Респ. Коми (0,59) 
17. Карачаево-Черкессия (0,57) 
18. Хабаровский край (0,57) 
19. Еврейская авт. обл. (0,57) 
20. Смоленская обл. (0,56) 
21. Респ. Марий Эл (0,56) 
22. Орловская обл. (0,55) 
23. Краснодарский край (0,55) 
24. Респ. Мордовия (0,55) 
25. Нижегородская обл. (0,55) 
26. Респ. Татарстан (0,52) 
27. НАО (0,51) 
28. Псковская обл. (0,5) 

Умеренной связи 5-я группа 
1. Брянская обл. (0,49) 
2. Ульяновская обл. (0,49) 
3. ЯНАО (0,49) 
4. Приморский край (0,49) 
5. Респ. Бурятия (0,48) 
6. Курская обл. (0,47) 
7. Пензенская обл. (0,44) 
8. г. Москва (0,42) 
9. Респ. Хакасия (0,42) 
10. Удмуртская Респ. (0,38) 
11. Курганская обл. (0,38) 
12. Респ. Тыва (0,37) 
13. Амурская обл. (0,31) 
 

Слабой связи 
1. Новгородская обл. (0,24) 
2. Кабардино-Балкария (0,24) 
3. ХМАО – Югра (0,22) 
4. Липецкая обл. (0,21) 
5. Чукотский АО (0,19) 
6. Респ. Калмыкия (0,18) 
7. Респ. Алтай (0,18) 
8. Ивановская обл. (0,17) 
9. Мурманская обл. (0,08) 
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Все выделенные группы, за исключением первой, характеризуются различной степенью разброса 

исследуемого признака – тесноты взаимосвязи, о чем свидетельствуют представленные в табл. 2 данные 

дескриптивного анализа внутригрупповых значений показателей вариативности коэффициентов кор-

реляции: максимума, минимума, коэффициента вариации и среднего значения.  
Таблица 2  

Значения показателей дескриптивного анализа групп регионов по уровню тесноты связи  
(коэффициенту корреляции – R) между исследуемыми показателями 

Группа 
Количество ре-
гионов в группе Среднее (Rср) 

Минимум 
(Rмакс) 

Максимум 
(Rмин) 

Размах 
(Rмакс- Rмин) 

Коэф. 
вариации 

1 1 - 1,37 % 0,91 
    

2 22 - 30,1 % 0,79 0,70 0,89 0,19 0,08 

3 28 - 38,4 % 0,60 0,50 0,68 0,18 0,09 

4 13 - 17,8 % 0,43 0,31 0,49 0,18 0,13 

5 9 - 12,3 % 0,19 0,08 0,24 0,16 0,24 

По всем регионам 
без групп 

73 0,58 0,08 0,91 0,83 0,35 

 

Согласно данным таблицы, наиболее однородной, по коэффициенту корреляции, является вторая 

группа, которая характеризуется наибольшим, среди прочих групп, размахом расстояния между мини-

мальным (0,70 – Камчатский край) и максимальным (0,89 – Республика Саха (Якутия)) значениями. 

В среднем в регионах второй группы динамика социально-демографических факторов объясняет 62% 

(R2 при Rср 0,79) изменений уровня дифференциации доходов.  

Третья группа также является достаточно гомогенной относительно тесноты взаимосвязи между 

исследуемыми явлениями, с более низким по сравнению со второй группой размахом крайних значений 

коэффициента: минимум – 0,50 (Псковская обл.), максимум – 0,68 (Белгородская обл.). Средний процент 

объяснения динамики дифференциации доходов изменениями социально-демографических факторов 

составляет в регионах данной группы 36% (Rср 0,60). 

В четвертой группе разброс значений коэффициента корреляции увеличивается (на 5 и 4 % по срав-

нению со второй и третьей группой соответственно) при сохранении (на уровне третьей группы) шири-

ны размаха между минимальным (0,31 – Амурская обл.) и максимальным (0,49 – Брянская обл.) значени-

ями. Средний процент объяснения динамики дифференциации доходов изменениями социально-

демографических факторов здесь существенно ниже и составляет 18 % (Rср 0,43). 

Пятая группа характеризуется наиболее неоднородной структурой тесноты взаимосвязи при 

наименьшем, среди прочих групп, размахе полярных значений коэффициентов корреляции: минимум – 

0,08 (Мурманская обл.) и максимум – 0,24 (Новгородская обл.). Изменение социально-демографических 

факторов в среднем объясняет 4 % (Rср 0,19) динамики дифференциации доходов населения регионов 

данной группы. 

Таким образом, по результатам можно заключить, что: во-первых, степень влияния социально-

демографических факторов на дифференциацию доходов населения в регионах России является суще-

ственно неоднородной (это подтверждают данные анализа пространственной вариативности тесноты 

связи между исследуемыми явлениями в целом, без деления субъектов Федерации на группы, где коэф-

фициент вариации составляет 0,35 (при значении выше 0,33 данные считаются значительно неодно-

родными [33]), а величина размаха минимального (0,08 – Мурманская обл.) и максимального значений 

(0,91 – Томская обл.) достигает в процентном соотношении 91,2 %); во-вторых, несмотря на региональ-

ные различия, в большинстве субъектов Федерации динамика социально-демографических факторов 

объясняет около 34 % (Rср 0,58) изменений уровня дифференциации доходов, что является весьма зна-

чительным. 

Далее, был проведен анализ степени влияния отдельных социально-демографических факторов на 

дифференциацию доходов населения в субъектах Федерации. Для этого мы сгруппировали регионы по 

уровням значений коэффициентов эластичности, полученных при расчете корреляционно-регрессион- 

ных моделей и характеризующих степень изменения зависимой переменной (дифференциации доходов) 

от изменения значения отдельного фактора на 1 %. Всего нами было выделено шесть групп, разделен-

ных по частотным диапазонам величины коэффициента эластичности фактора с шагом 0,5.  
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Первая группа включает 47 регионов. Влияние факторов на дифференциацию доходов, оцененное 

по коэффициенту эластичности, здесь наименьшее – от 0 до 0,5, со средним значением 0,14. Минималь-

ное значение коэффициента в группе – 0,02, максимальное – 0,48.  

Распределение регионов первой группы по факторам следующее: 

 удельный вес численности занятого населения с высшим проф. образованием (6 регионов): Самар-

ская (значение коэф. эластичности – 0,18), Тульская (0,14), Тамбовская (0,11) области, Краснодарский 

(0,19), Забайкальский (0,23) края, Республика Дагестан (0,10); 

 удельный вес численности занятого населения со средним проф. образованием (4 региона): Тамбов-

ская (0,07), Московская (0,12), Владимирская (0,03), Иркутская (0,05) области; 

 удельный вес численности занятого населения с общим средним образованием (10 регионов): 

г. Москва (0,10), Самарская (0,09) и Калужская (0,13) области, ЯНАО (0,03), НАО (0,08), Забайкальский 

(0,18), Краснодарский (0,07) края, республики Саха (Якутия) (0,05), Дагестан (0,2), Бурятия (0,04); 

 удельный вес численности занятого населения с основным общим образованием (6 регионов): Сара-

товская (0,06), Воронежская (0,03), Владимирская (0,08), Кировская (0,12) области, Алтайский край 

(0,02), Республика Марий Эл (0,04); 

 удельный вес численности занятого населения без основного общего образования (7 регионов): Са-

ратовская (0,01), Новосибирская (0,03), Смоленская (0,02), Астраханская (0,002), Пензенская (0,04) обла-

сти, Алтайский и Ставропольский (0,02) края; 

 удельный вес численности сельского населения (1 регион): Магаданская область (0,31); 

 удельный вес численности мужчин в общей численности занятого населения (1 регион): Республи-

ка Ингушетия (0,04); 

 миграционный прирост (5 регионов): Самарская (0,013), Свердловская (0,004), Саратовская (0,003), 

Вологодская (0,002) области, Республика Ингушетия (0,01);  

 удельный вес численности населения младше трудоспособного возраста (6 регионов): Самарская 

(0,3), Омская (-0,47) области, Красноярский (0,36), Хабаровский (0,38) края, Республики Ингушетия 

(0,32), Татарстан (0,36); 

 удельный вес численности населения старше трудоспособного возраста (1 регионов): Алтайский 

край (0,48). 

Во вторую группу был определен 31 регион. Здесь влияние факторов на дифференциацию по срав-

нению с первой группой более равномерно по субъектам Федерации (коэффициент вариации – 0,25) и 

сильнее: в диапазоне от 0,51 до 1. Среднее значение коэффициента эластичности группы 0,75, мини-

мальное значение – 0,51, максимальное – 1,01.  

Распределение регионов второй группы по факторам: 

 удельный вес численности сельского населения (2 региона): Владимирская обл. (0,58), Республика 

Калмыкия (0,99); 

 удельный вес численности сельского населения (5 регионов): Тульская (0,64), Владимирская (0,55), 

Новгородская (1,003) области, Республика Марий Эл (0,96); 

 удельный вес численности женщин в общей численности занятого населения (1 регион): г. Москва 

(0,87); 

 удельный вес численности мужчин в общей численности занятого населения (1 регион): Карачаево-

Черкесская Республика (1); 

 миграционный прирост (1 регион): Московская область (0,8);  

 удельный вес численности населения младше трудоспособного возраста (14 регионов): г. Санкт-

Петербург (0,54), Оренбургская (0,63), Воронежская (0,52), Новосибирская (0,54), Калужская (0,95), Бел-

городская (0,54), Орловская (0,51), Астраханская (0,55), Челябинская (0,58), Сахалинская (0,61) области, 

Еврейская автономная область (0,61), Камчатский (0,68) и Забайкальский (0,63) края, Республика Баш-

кортостан (0,77);  

 удельный вес численности населения в трудоспособном возрасте (5 регионов): Томская (1,0), Кур-

ганская (1,0), Кемеровская (1,0) области, Республики Саха (Якутия) (0,95), Коми (1,0); 

 удельный вес численности населения старше трудоспособного возраста (3 региона): Волгоград-

ская (0,82), Брянская (0,63) области, Республика Мордовия (0,99). 

В третью группу включены 20 регионов, значение коэффициента эластичности которых составля-

ет от 1,01 до 1,5. Среднее значение коэффициента в группе – 1,17, при минимуме 1,01 и максимуме – 1,5. 

Вариация показателя в регионах группы низкая и составляет 15%. 
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Регионы третьей группы: 

 удельный вес численности городского населения (3 региона): Пензенская обл. (1,04), Алтайский 

(1,5) и Красноярский (1,36) края; 

 удельный вес численности сельского населения (1 регион): Курская область (1,33); 

 удельный вес численности женщин в общей численности занятого населения (4 региона): Тульская 

(1,44), Омская (1,48), Кировская (1,13) области, Кабардино-Балкарская Республика (1,01); 

 удельный вес численности мужчин в общей численности занятого населения (2 региона): Ульянов-

ская область (1,35), Ненецкий автономный округ (1,09); 

 удельный вес численности населения в трудоспособном возрасте (7 регионов): Ростовская (1,01), 

Смоленская (1,03), Псковская (1,01) области, Приморский (1,02), Пермский (1,01) края, Республика Каре-

лия (1,01) и Чувашия (1,01); 

 удельный вес численности населения старше трудоспособного возраста (3 региона): Вологодская 

(1,18), Саратовская (1,22) области, Ставропольский край (1,21). 

Четвертая группа с коэффициентами эластичности в регионах от 1,51 до 2,0 содержит четыре 

субъекта Федерации. Среднее значение коэффициента в группе – 1,75.  

Регионы группы: 

 удельный вес численности сельского населения (1 регион): Волгоградская область (1,84) (1,33); 

 удельный вес численности женщин в общей численности занятого населения (2 региона): г. Санкт-

Петербург (1,55), Ленинградская область (1,94); 

 удельный вес численности населения в трудоспособном возрасте (1 регион): Свердловская область 

(1,65). 

Пятая группа с гомогенным (коэффициент вариации – 0,06), по всем регионам, входящим в состав 

группы, влиянием динамики социально-демографических факторов на изменение уровня дифференци-

ации доходов населения на уровне 2,01 – 2,5 % (при изменении соответствующего фактора на 1%). Ми-

нимальное значение коэффициента эластичности группы – 2,07, максимальное – 2,37. 

В рассматриваемую группу включены четыре региона, в которых статистически значимы следую-

щие факторы: 

 удельный вес численности городского населения (2 региона): Тульская (2,36) и Саратовская (2,18) 

области; 

 удельный вес численности сельского населения (1 регион): Нижегородская область (2,37); 

 удельный вес численности населения старше трудоспособного возраста (1 регион): Калужская об-

ласть (2,07). 

В шестую группу (коэффициент эластичности от 2,51 до 3) с наибольшим влиянием фактора удель-

ный вес численности населения в трудоспособном возрасте на дифференциацию доходов населения, 

равным 2,96, входит один регион – Ленинградская область. 

Таким образом, анализ степени влияния социально-демографических факторов на дифференциа-

цию доходов населения в регионах России по признаку – величина коэффициента эластичности фактора 

в эконометрической модели – позволил сделать следующие выводы:  

 степень влияния социально-демографических факторов на дифференциацию доходов населения 

между субъектами Федерации существенно различается – коэффициент вариации коэффициента эла-

стичности в целом по стране составляет 94% (размах минимального и максимального значений коэф-

фициента эластичности – от 0,002 до 2,96);  

 различно и влияние отдельных факторов в каждом регионе, исключением являются четыре субъ-

екта, где влияние группы факторов относится к одной группе диапазона значений коэффициента эла-

стичности – Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Краснодарский край, Тамбовская область. 

Кроме этого, на наш взгляд, оценка влияния рассматриваемых в работе факторов на дифференциа-

цию доходов населения регионов России будет не полной без проведения анализа в разрезе самих фак-

торов в аспектах их распространенности (частоты значимости) в регионах России и степени влияния 

(показателю эластичности, принимаемому фактором) в субъектах Федерации.  

Относительно распространенности анализируемых факторов можно сделать вывод, что для 

большинство регионов России значимыми являются факторы: уровень иждивенческой нагрузки в домо-

хозяйстве и уровень образования занятого населения (высшего профессионального или основного об-

щего). В частности, статистически значимыми в субъектах Федерации являются факторы, характеризу-

ющиеся показателями удельного веса численности населения: младше трудоспособного возраста (32% 
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моделей), трудоспособного возраста (22%), занятого населения со средним общим образованием (16%). 

Реже значимыми являются факторы, характеризующиеся показателями возрастной структурой населе-

ния: старше трудоспособного возраста, проживающего в сельской местности (оба показателя значимы в 

13%), проживающего в городе, женщин трудоспособного возраста, занятого населения без основного 

общего образования (11%), занятого населения с высшим профессиональным и основным общим обра-

зованием (5–9 класс), а также показатель миграционного прироста (10%). При этом наименьшая значи-

мость установлена для показателей удельного веса численности: мужчин трудоспособного возраста и 

занятого населения со средним специальным образованием (6%). 

Далее, исходя из полученных данных можно заключить, что по степени влияния (показателю эла-

стичности) преимущественное воздействие на уровень дифференциации доходов населения оказывают 

факторы места проживания населения и половозрастного состава. В частности, наиболее высокие коэф-

фициенты эластичности (в среднем) установлены у следующих показателей: удельный вес численности 

городского (1,43) и сельского (1,13) населения, численность населения трудоспособного возраста (1,19) 

и женщин трудоспособного возраста (1,35), а также старше трудоспособного возраста (1,08). Меньшее, 

но также существенное влияние оказывают факторы, характеризуемые показателями: удельный вес 

численности мужчин в структуре занятого населения (0,87) и численности населения младше трудоспо-

собного возраста (0,54). 

В меньшей степени являются значимыми факторы миграции и уровня образования занятого насе-

ления. Коэффициенты эластичности показателей, характеризующих данные факторы, варьируются в 

среднем от 0,16 до 0,02: численность занятого населения с высшим профессиональным образованием – 

0,16, средним профессиональным образованием – 0,07, средним общим образованием – 0,10, основным 

общим образованием – 0,06, без основного общего образования – 0,02, миграционный прирост – 0,14. 

 

Заключение 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов. 

Влияние социально-демографических факторов на дифференциацию доходов населения может су-

щественно различаться и характеризуется: во-первых, распространенностью влияния фактора в реги-

онах России; во-вторых, степенью влияния фактора на изменение показателя дифференциации доходов.  

Группировка и ранжирование факторов по каждому направлению выявила сложность процессов 

их влияния на дифференциацию доходов населения. Так, например, показатель удельного веса числен-

ности занятого населения со средним общим образованием является одним из показателей, которые 

чаще всего были статистически значимы в рассчитанных эконометрических моделях (после удельного 

веса численности населения младше трудоспособного и в трудоспособном возрастах), однако он нахо-

дится на 10-м месте (из 13-ти) по уровню влияния, оцениваемому по значению коэффициента эластич-

ности.  

Обобщая отдельные показатели в группы факторов, можно заключить, что наиболее значимое 

влияние на дифференциацию доходов населения России оказывают следующие факторы: половозраст-

ной состав населения и место его проживания. Менее значимыми оказывается фактор уровня образова-

ния занятого населения. 

 

Статья выполнена при поддержке Программы Президиума РАН № 6. Проект «Научно-методический 
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