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Актуальность темы исследования. Происходящие в отечествен

ной экономике процессы развития рыночных отношений сопровождаются 

высоким расслоением населения по уровню жизни. Переход от жесткого 

централизованного механизма распределения с его уравнительной направ

ленностью к рыночному распределению оказался весьма болезненным для 

многих слоев населения. Снижение жизненного уровня подавляющей час

ти населения, высокий уровень обострения социальных проблем на фоне 

построения рыночной экономической системы объективно обусловливают 

необходимость совершенствования регулирования экономических и соци

альных процессов. 

Проблема формирования и распределения доходов относится к чис

лу традиционных фундаментальных социально-экономических проблем. 

Дискуссия, ведущаяся со времен зарождения экономической науки, оста

ется актуальной и поныне, поскольку более или менее единообразный 

подход к решению этих проблем не найден. Практически каяедое научное 

направление в экономической теории ставит и, так или иначе, решает про

блему доходов. Разрабатывалась она и в советской экономической литера

туре. Но эти разработки в полной мере не могут быть применены в совре

менных условиях. До настоящего времени многие социально-

экономические аспекты политики доходов остаются мало разработанны

ми. Наблюдается определенная фрагментарность, недостаточная ком

плексность в исследовании изменений, происходящих в характере доходов 

и уровня жизни населения. На уровень жизни и механизм формирования 

структуры доходов в государствах федеративного устройства существен

ное влияние оказывает региональная политика доходов. Необходимы на

учные поиски и более комплексная разработка программ регулирования 

доходов и повышения уровня жизни населения на региональном уровне. 

Недостаточная разработанность и практическая значимость вопросов, свя

занных с формированием и распределением доходов, а также, пдвышением 
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уровня жизни, предопределили выбор темы диссертационного исследова

ния. 

В связи с этим целью диссертационной работы является разработ

ка методов совершенствования процесса формирования и распределения 

доходов для повышения уровня жизни населения. 

Для реализации поставленной цели в диссертационном исследовании 

необходимо решить следующие задачи: 

• исследовать структуру и источники доходов, а также механизм их 

формирования и распределения в рыночной экономике; 

• рассмотреть доходы населения как основного индикатора уровня жиз

ни, определить зависимость уровня жизни от уровня доходов населе

ния; 

• исследовать особенности формирования и распределения доходов насе

ления РФ и Хабаровского края; 

• сопоставить уровень и показатели дифференциации доходов населения 

России и Хабаровского края, а также в России и в странах с развитой 

рыночной экономикой; 

• рассмотреть основные направления совершенствования регулирования 

доходов населения в регионе; 

• разработать математическую модель регулирования доходов па основе 

факторов формирования и распределения доходов населения Хабаров

ского края, показать практическую значимость прогнозных значений 

при различных значениях факторных признаков. 

Объектом исследования являются доходы населения Хабаровского 

края. 

Предметом исследования являются процессы формирования и рас

пределения доходов населения с целью повышения уровня жизни 

Методологической и теоретической основой диссертационного 

исследования послужили основные положения экономической теории, 

труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам формирования 



и распределения доходов населения, степени их дифферендаации, а также 

количественной и качественной оценки уровня жизни населения. Обще

научной базой исследования явились труды отечественных ученых - Л.И. 

Абалкина, В.В. Адамчука, Е.Т. Гайдара, Н.А. Денисова, Н.А. Кузнецова, 

В.Н.Лексина, Н.М Римашевской, A.M. Румянцева, В.Б.Шмелева, Е.Г. Яси

на и других, а также зарубежных - Дж. Гэлбрейта, Т. Гобсса, К.Маркса, 

Дж.С. Милля, Д. Рикардо, А.Смита, П.Самуэльсона, К.Эклунда и других, 

что позволило осмыслить и сформировать взгляд на изучаемую проблему. 

Существенный вклад в исследование политики доходов, связанный с 

формированием, структурой и дифференциацией доходов, социальной за

щитой населения, внесли ученые: В.Н. Бобков, И.В. Бушмарий, Н.А. Вол

гин, С. Кларк, В.Ф. Майер, Л.С. Ржаницина, Ю.В.Сухотин, Л.И Тонких, а 

также дальневосточные ученые-экономисты В.А. Балабан, Е.А. Мотрич, 

В.Г. Мысник, С.Л. Осипов, Н.Н. Симоненко, Е.Н. Телушкина и другие. 

Основы современной системы показателей уровня жизни населения, 

методология оценки и анализа стоимости жизни изложены в работах: 3.3. 

Биктимирова, В. Гармаш, И. Дмитричева, Я. Древновского, В.И.Жукова, 

В.Н. Хомелянского, И.П. Хасановой и других.' 

Нормативно-правовой базой исследования послужили законы Рос

сийской Федерации и Хабаровского края, постановления и распоряжения 

Правительства РФ и правительства Хабаровского края. 

Анализ и исследования в данной работе охватывают период с 1991г. 

по 2001г. Эмпирической базой исследования явились официальные стати

стические данные, формы сводной отчетности органов государственной 

статистики Хабаровского края. В качестве инструментария исследования 

применялись методы многомерного статистического анализа - факторного 

и кластерного, а также корреляционно-регрессионного, дисперсионного 

анализа, анализа временных рядов и прогнозирования, логического и срав

нительного анализа. Проведена компьютерная обработка с помощью паке-



та прикладных программ "STATGRAPHICS PLUS for Windows", 

"STADIA", "SPSS 8.0 for Windows". 

Основными результатами исследования являются: 

- определена структура и источники доходов населения РФ и Хаба

ровского края, а также зависимость формирования и распределения дохо

дов населения от источников поступления; 

- обоснованы доходы населения как основной индикатор уровня 

жизни, выявлена тесная зависимость уровня жизни и уровня доходов насе

ления; 

- проведен сравнительный анализ дифференциации доходов населе

ния России и стран с развитой рыночной экономикой, а также РФ и Хаба

ровского края, выявлено, что для современной России характерна малая 

среднедушевая величина дохода и высокой уровень ее дифференциации, а 

также показано, что степень дифференциации доходов населения края ни

же среднероссийского; 

- предложены методы совершенствования регулирования доходов, 

заключающиеся в: 

а) применении дополнительных показателей оценки дифференциации до

ходов населения, позволяющих проводить углубленный анализ дифферен

циации доходов различных слоев общества; 

б) использовании коэффициентов остроты и глубины бедности для повы

шения эффективности социальной помощи; 

в) использовании математической модели формирования и распределения 

доходов населения региона, для планирования и прогнозирования уровня 

доходов в зависимости от основных социально - экономических показате

лей; 

- рассчитаны прогнозные значения уровня доходов на несколько лет 

(до 2010 года), а также показана практическая значимость модели для ра

ботников органов государственного управления, социальных работников и 

налоговых органов; 



получена система уравнений взаимосвязи доходов населения с 

основными социально - экономическими показателями, позволяющая 

прогнозировать уровень дохода в зависимости от отдельных показателей. 

Научная новизна результатов исследования, выносимых автором 

на защиту, заключается в следующих положениях: 

• выявлены особенности формирования и распределения доходов насе

ления Хабаровского края, заключающиеся в изменении структуры до

ходов в зависимости от источников поступления; 

• предложены дополнительные методы оценки дифференциации доходов 

населения, заключающиеся в применении таких показателей уровня 

доходов населения, как: а) показатель соотношения среднедушевых 

доходов и прожиточного минимума для различных социально - демо

графических групп; б) отношение экономически активного к экономи

чески неактивному населению; в) соотношение высоко и низкодоход

ных групп (коэффициент контрастов); г) децильные коэффициенты 

дифференциации в разрезе 50-процентиых и 25-процентных групп на

селения; 

• предложены новые методы измерения уровня бедности: а) определение 

остроты и глубины бедности в регионах с помощью формулы Фостера -

Грир - Торбека для городского и сельского населения; б) определение 

показателя бедности, дающего комплексную оценку положения бедно

сти в динамике, объединяющего влияние двух факторов - среднедуше

вого дохода и доли бедного населения и равного отношению относи

тельного уровня среднедушевого дохода бедного населения в ПМ к до

ле бедного населения; 

• разработана математическая модель формирования и распределения 

доходов населения на основе факторного анализа, позволяющая опре

делять прогнозные значения дохода населения при различных значе

ниях факторных признаков, изучено влияние основных факторов на из

менение размеров доходов; 



Теоретическая и практическая значимость исследования состо

ит в том, что полученные результаты могут быть использованы в научно-

практической деятельности экономистов с целью дальнейших исследова

ний по проблеме регулирования доходов населения. Разработанная авто

ром модель может бьггь применена государственными и муниципальными 

органами власти России при вьфаботке стратегии политики доходов. 

Выводы и основные положения работы могут быть использованы в 

учебном процессе при преподавании дисциплин «статистика» и «экономи

ка труда» для студентов, обучающихся на экономических специальностях, 

а также на специальностях государственного и муниципального управле

ния. 

Апробация и реализация результатов исследования. 

Основные положения диссертационного исследования изложены ав

тором в научных публикациях, обсуждены в ходе дискуссий в рамках 

межрегиональньш научно-практических конференций «Власть и общество: 

опыт, проблемы и перспективы взаимодействия» (Хабаровск,1998), «Вос

ток России: проблемы и опьгг преобразований» (Хабаровск, 2000), «Азиат

ско-Тихоокеанская политика России» (Хабаровск, 2000), «Социальная по

литика в Дальневосточном регионе России» (Хабаровск, 2001), «Интеллек

туальный потенциал вузов - на развитие Дальневосточного региона Рос

сии» (Хабаровск, 2003). Отдельные положения работы применяются в 

Дальневосточной академии государственной службы при преподавании 

дисциплин экономического и управленческого профиля. 

Структура работы определялась поставленными целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 

девять параграфов, заключения, списка литературы и 6 приложений. Об

щий объем работы составляет 175 страницы, при этом основное содержа

ние работы изложено на 158 страницах и включает 24 таблицы и 7 рисун

ков. Список литературы содержит 132 наименования источников. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризована на

учная разработанность проблемы, обозначены цель и задачи исследования, 

определено практическое и теоретическое значение диссертации. 

В первой главе исследуются основные теоретические подходы к 

определению сущности и структуры доходов в странах с рьшочной экс-
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номикой, анализируются дифференциация и распределение доходов в 

трактовке различных экономических школ, а также взаимосвязь доходов и 

уровня жизни населения. 

В работе рассмотрены различные подходы к определению доходов 

населения, как зарубежных, так и современных российских авторов. В 

экономической теории под «доходами населения понимается сумма де

нежных средств и материальных благ, полученных или произведенных до

машними хозяйствами за определенный промежуток времени». 

В этой главе проведена сравнительная характеристика различных те

чений в экономической теории по проблеме формирования и распределе

ния доходов. Выявлено, что до сих пор в экономической теории сущест

вуют два основных течения, одно из которых признает государство в каче

стве субъекта рыночной экономики, а другое стремится свести его значе

ние к минимуму. В рамках каждого направления работает множество 

школ, не во всем друг с другом согласных. 

На основе анализа различных экономических течений и точек зрения 

многих ученых-экономистов автор приходит к выводу, что пока не сфор

мулированы четкие критерии, определяющие эффективность социальной 

политики, а также соотношение социальной справедливости и экономиче

ской эффективности всего общественного производства. Обоснована необ

ходимость поиска теоретической концепции для решения актуальной за

дачи преодоления значительной дифференциации доходов населения в 

целях повышения жизненного уровня населения. 

Здесь же анализируются существующие в современной экономиче

ской теории определения уровня жизни населения. Существующие раз

личные подходы к определению понятия уровня жизни сформулированы в 

двух основных подходах - по уровню потребления и степени удовлетво

рения потребностей. По мнению автора, уровень жизни можно опреде

лить как социально-экономическую категорию, характеризующую сте

пень развитости потребностей и уровень их удовлетворения. В работе 



обоснован выбор основного, определяющего фактора уровня жизни — до

ходов населения. Отмечено, что наиболее тесную корреляцию с уровнем 

жизни имеют реальные располагаемые доходы населения. Проведено со

поставление уровня жизни и доходов населения, выявлено, что регионам 

с большим индексом доходов соответствует большее значение индекса 

развития человеческого потенциала. 

Обоснована целесообразность расчета индекса человеческого разви

тия на региональном уровне в связи с необходимостью анализа внугри-

страновой дифференциации уровня жизни населения. 

В этой главе сделан вывод, что формирование и распределение до

ходов населения происходит под влиянием социально - экономических 

отношений в каждой стране индивидуально. При этом учитывается струк

тура экономики, ее ресурсный потенциал, особенности менталитета нации 

и т.д. 

Во второй главе раскрываются особенности формирования и рас

пределения доходов населения в регионах РФ, исследуется влияние дохо

дов на уровень жизни населения, анализируется динамика и структура до

ходов населения в дореформенном и настоящем периодах времени, а также 

дифференциация доходов населения с позиции социальной безопасности. 

Автором отмечено, что формирование и распределение доходов на

селения в различных регионах страны обусловлено влиянием региональ

ных особенностей. В работе проведен сравнительный анализ уровня дохо

дов в различных регионах РФ. Выявлена высокая степень вариации ин

декса доходов по регионам от 0,94 в Москве до 0,26 в Ингушетии. Сравни

тельный анализ уровня жизни населения регионов показал, что значитель

ная дифференциация индекса доходов во многом определяет региональные 

вариации индекса развития человеческого потенциала. Отмечено, что це

лостная концепция и методика формирования доходов в региональном 

разрезе к настоящему времени еще не разработана. 
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Проведенный в диссертациотшой работе анализ динамики и струк

туры доходов позволил выявить основные тенденции абсолютных разме

ров номинальных доходов, их темпы роста и влияние отдельных факторов 

как на размеры, так и на структуру доходов. 

В работе отмечено, что особенности формирования доходов населе

ния отражают изменения их структуры в зависимости от источников по

ступления. В настоящее время структура доходов населения усложнилась 

и приобрела следующий вид: 

Таблица 1 
Структура доходов населения РФ и Хабаровского края (в процентах) 

Наимевовзние 

Денежные 
доходы-всего 

ВТОМ числе: 
оплата труда 

Социальные 
трансферты 
доходы от соб
ственности 

Доходы от пред
приниматель
ской деятельно
сти 
Другие доходы 

Хабаровский край 
1990 

100 

8 U 

11,5 

1,S 

5,5 

1992 

100 

74,0 

11,9 

0,7 

13,4 

1998 

100 

47,3 

13,2 

2,6 

12,7 

24,2 

1999 

100 

44,9 

10,7 

5,3 

13,2 

25,9 

2000 

100 

52,2 

12,3 

2,8 

15,6 

17,1 

2001 

100 

53,3 

13,7 

2,7 

16,1 

17.1 

Российская Федерация 
1990 

100 

76,4 

14,7 

2,5 

3,7 

2,7 

1992 

100 

73,6 

14,3 

1,0 

8,4 

2,7 

1998 

100 

64,8 

13,4 

5,5 

14,5 

1,8 

1999 

100 

65,8 

13,4 

7 3 

12,6 

0,9 

2000 

100 

61,4 

14,4 

7,1 

15,9 

1,2 

2001 

100 

64,5 

14,9 

5,5 

13,2 

1,9 

Оплата труда является основой денежных доходов населения. За по

следние годы произошла явная деформация структурных составляющих 

доходов населения как России, так и Хабаровского края. Среднероссий

ская доля заработной платы за годы реформ снизилась в среднем в 1,2 раза, 

а в Хабаровском крае доля оплаты труда снизилась почти в 2 раза. Изме

нения в структуре доходов связаны, прежде всего, со значительным уве

личением доли доходов от предпринимательской деятельности. Отличи

тельной особенностью формирования доходов населения РФ в настоящее 

время является то, что в доходы предпринимательского характера и 

«другие виды доходов» частично попадает скрытая от налогов оплата 

труда наемных работников в рыночных структурах, неформальном сек-



торе и личном подсобном хозяйстве, оборотные средства предприятий, 

используемые на потребление путем нерегистрируемых доплат, доходы 

коррумпированных чиновников, а также поступления из источников кри

минального характера. 

Автором отмечено, что в структуре доходов удельный вес оплаты 

труда должен поддерживаться на достаточно высоком уровне, а в перспек

тиве (особенно для работников наемного труда) повышаться, что приведет 

к увеличению доходов населения и, следовательно, к повышению уровня 

жизни. 

В этой главе также проводится сравнительный анализ денежных 

расходов населения РФ и Хабаровского края. Выявлена высокая степень 

зависимости между денежными доходами и расходами населения (г=0.88). 

/^нЕзкньБ расходы шселжия Хабарсяоххх) 
края 

77% 

Рис.1 Структура денежных расходов населения РФ и Хабаровского 

края в 2001 году 
1 - покупка товаров и оплата услуг; 
2 - оплата обязательных платежей и разнообразньссвзносов; 
3 - накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах; 
4 - покупка валюты; 
5 - прирост денег на руках у населения. 

Анализ динамики денежных расходов, проведенный в работе, пока

зал, что доходы население использовало в основном на покупку товаров и 

оплату услуг. Причем доля доходов, потраченных на покупку товаров, 

увеличилась как в РФ, так и в Хабаровском крае. Возросла также доля де

нежных доходов, направленных на оплату обязательных платежей и взно

сов. В то же время, отмечается снижение доли средств, вложенных в цен-
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ные бумаги и в сбережения. Эти показатели свидетельствуют о низком 

уровне жизни населения страны, когда более 80% доходов тратится на 

удовлетворение необходимых жизненных потребностей. Большинство 

населения в значительной степени лишено возможности пользоваться, ра

нее доступными жизнеопределяющими благами (отдых, большая часть 

бытовых и социальных услуг, возможность поездки к родственникам в от

даленные районы и т.д.), что вызывает у них чувство неудовлетворенности 

и усиливает социальную напряженность в обществе. 

В работе проведен сравнительный анализ дифференциации доходов 

населения России на современном этапе развития экономики с дорефор

менным периодом и со странами с развитой рыночной экономикой, выде

лено два типа дифференциации доходов населения: либеральный и инсти

туциональный. На основании этого анализа сделан вывод: социальное на

пряжение вызывает высокая степень дифференциации доходов и малая их 

среднедушевая величина. Проведен сравнительный анализ дифференциа

ции доходов населения Хабаровского края со среднероссийским. Коэффи

циенты дифференциации и кривая Лоренца свидетельствуют о меньшей 

степени социального расслоения населения по денежным доходам в Хаба

ровском крае по сравнению со среднероссийским. 

В третьей главе разработаны методы развития механизмов регули

рования доходов населения, совершенствование форм и методов оценки 

дифференциации доходов населения и пути повышения эффективности 

социальной защиты. 

В качестве одного из методов регулирования предложена математи

ческая модель формирования и распределения доходов. Выбор и обосно

вание системы показателей доходов населения решались на примере Хаба

ровского края. 

При построении модели использовался факторный и регрессионный 

анализ. Модель разработана с применением пакета прикладных программ 

"STATGRAPfflCS plus for windows". 
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Выбор показателей основывался на определении тесноты зависимо

сти результирующего признака и факторного. Были выбраны показатели, 

имеющие наиболее тесную корреляцию с уровнем доходов: Xi -денежные 

расходы населения; Хг - среднемесячная реальная начисленная заработная 

плата; Хз - валовый региональный продукт; Хл - промышленное производ

ство; Xs - инвестиции в основной капитал; Хб - среднегодовая численность 

занятых в экономике; Х?- численность безработных. 

Для обобщения показателей автор применил метод факторизации 

переменных. С помощью факторного анализа было выделено три основ

ных фактора, влияющих на уровень доходов. Для построения многофак

торного уравнения использованы значения факторов после процедуры 

вращения и получена следующая формула: 

Г = 96,842 + 0,765 *Fl-(-3,001 *F2-0,133 * F 3 , 

где: Г- среднедушевой денежный доход; 

FI- производственный фактор, связанный с объемом промыш

ленной продукции, валовым региональным продуктом и инвестициями; 

F2- демографический фактор, связанный со среднегодовой чис

ленностью занятых в экономике и численностью безработных; 

F3- материальный фактор, связанный в основном с заработной 

платой и денежными расходами населения. 

Уравнение в целом и коэффициенты регрессии статистически зна

чимы, пол>'ченный множественный коэффициент корреляции 0,7284 сви

детельствует о тесной связи между факторами и результирующим призна

ком (уровнем доходов). Коэффициент детерминации R-r^ = 0,5247 пока

зывает, что уровень доходов в среднем на 52,47 % обусловлен влиянием 

исследуемых факторов. Полученная статистика Durbin-Watson 2,90065, 

значительно больше 1.4, что свидетельствует о незначительной автокорре

ляции результатов. Полученное множественное уравнение регрессии 

можно использовать для получения прогнозных значений уровня доходов 
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как в зависимости от времени, так и от основш.к социально-

экономических показателей. 

Известно, например, что в 2001 году реальные денежные доходы на

селения Хабаровского края увеличились на 4,4%, при следующих значе

ниях исследуемых социально-экономических показателях: Х1= 105,6%, 

Х2=114,8%, Х3=111,6%, Х4=112,3%, Х5=119,0%, Х6=99,6%, Х7=86,6%. 

Прогнозное значение производственного фактора, включающего 

такие показатели, как валовый региональный продукт, промышленное 

производство и инвестиции в основной капитал, показало увеличение 

уровня доходов на 1,3%. Изменения в демографическом факторе привели к 

повышению доходов на 4,1%. Повышение значений в материальном фак

торе повлекли увеличение доходов населения на 3,4%. Полученное про

гнозное значение уровня среднедушевых денежных доходов населения 

при изменении всех факторньк признаков равно 103,14%. Расхождения 

между прогнозным значением и фактическим невелико и равно 1,26%. 

Аналогично можно определить прогнозное значение уровня доходов при 

различных социально-экономических показателях. 

Для определения динамики доходов населения на несколько лет впе

ред вычислены значения факторов, прогнозируемьрс по тренду, вычислив 

предварительно их оценки на основе модели факторного анализа по стан

дартизованным коэффициентам. Так, определение уровня доходов населе

ния Хабаровского края в 2003 году с использованием рассчитанных про

гнозных значений факторов дает результат: 
7,^3=96.8-1-0.8-(-6.2)+ 3.0-3.8-0.13-1.29 = 103.7 

Полученное прогнозное значение свидетельствует о росте доходов 

населения в 2003 году на 3,7%. Аналогично определяются прогнозные зна

чения и на другие периоды времени. 

Здесь же определены интервальные оценки прогнозных значений 

факторов, позволяющие рассчитать доверительные интервалы изменения 

уровня доходов в различные периоды времени. Для примера определены 
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доверительные интервалы изменения уровня доходов в 2005 году при 

уровне значимости а = 0,0,5. 

Г,;, =96.84 + 0.76-(-18.59)+3-(-0,7)-0.13'(-2,28) = 80,91 

Г4 ,= 96.84+ 0.76-(-2,15)+3-13,48-0.13-7,2 = 134,67 

Получено, что уровень доходов населения в 2005 году может изме

няться в пределах от 80,91% до 134,67%, и это мы можем утверждать с ве

роятностью 0,95. Нижняя граница показывает значение уровня доходов 

при самых неблагоприятных значениях факторных признаков, а верхняя 

граница - максимально возможный рост уровня доходов при благоприят

ном социально- экономическом положении в регионе. В худшем варианте 

уровень доходов снизится на 19,09%, а в лучшем увеличится на 34,67%. 

В работе получены прогнозные значения уровня доходов, рассчи

танные автором на ряд лет (до 2010 года). Ошибка прогноза незначительна 

и равна 5,24 %. 

Данная математическая модель позволяет разрабатывать различные 

стратегии по управлению доходами. В зависимости от поставленных целей 

и задач, а также имеющихся возможностей и ресурсов можно формировать 

широкий спектр различных направлений регулирования доходов. Предла

гаемая методология анализа и прогаозирования доходов населения во 

взаимосвязи с социально-экономическими параметрами может быть реали

зована с использованием компьютерных технологий. 

Статистический анализ взаимосвязи доходов населения и основных 

социально-экономических показателей Хабаровского края позволил уста

новить, что основным фактором изменения денежных доходов населения 

является уровень заработной платы (коэффициент корреляции и детерми

нации наибольший). При моделировании доходов населения по уровню за

работной платы получено следующее уравнение регрессии: 

F = 63,38 +0,34-Zj. F- критерий Фишера и t - критерий Стьюдента сви

детельствуют о значимости уравнения рефессии. Полученный коэффици-



ент корреляции 0,90 указывает на наличие тесной связи между заработ

ной платой и среднедушевыми доходами населения. Коэффициент детер

минации показывает, что вариация денежных доходов на 81,87% обуслов

лена вариацией относительного изменения уровня заработной платы. Ко

эффициент уравнения регрессия, равный 0,34, говорит о том, что повыше

ние заработной платы на 1 % влечет за собой увеличение уровня доходов 

на 0,34%. 

Используя полученное уравнение взаимосвязи, можно рассчитать 

прогнозные значения уровня доходов в зависимости от изменения реаль

ной заработной платы. К примеру, в 2005 году повышение уровня оплаты 

труда в среднем на 20%, приведет к увеличению денежных доходов насе

ления, рассчитанных по уравнению регрессии на 4,18%. В работе проведе

но сравнение фактических данных с прогнозными. Например, по статисти

ческим данным, реальная начисленная заработная плата в Хабаровском 

крае в 2001 году увеличилась по сравнению с предшествующим годом на 

14,8%, а реальные денежные доходы на 4,4%. Полученное прогнозное зна

чение реальных денежных доходов показывает увеличение доходов насе

ления на 2,41%. Расхождение между фактическим и прогнозным значе

ниями уровня доходов равно 1,99%. 

Данная модель может иметь практическое значение для социально-

экономических исследований при проведении мониторинга уровня жизни 

населения различных регионов. Она позволяет оценить динамику уровня 

доходов населения Хабаровского края при различных факторных при

знаках, а также проводить межрегиональные сравнения доходов. 

Результаты модели могут использоваться: 

а) органами государственного управления для разработки стратегии 

повышения уровня жизни путем регулирования оплаты труда; 

б) налоговыми органам для планирования и прогнозирования нало

говых поступлений с физических лиц; 
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в) производителями - при планировании и прогнозировании объема 

выпускаемой продукции; 

г) социальными работниками - при разработке стратегии борьбы с 

бедностью и безработицей, а также при распределении социальных 

трансфертов. 

В работе предложены дополнительные формы и методы оценки 

дифференциации доходов населения, заключающиеся в следующем: 

1 .Для сопоставления уровня жизни населения по укрупненньпл соци

ально-демографическим группам (работающие, пенсионеры, дети) следует 

использовать показатель соотношения среднедушевых денежных доходов 

(или среднего размера пенсии) и прожиточного минимума по каждой из 

названных категорий граждан 

Проведенный в работе анализ с использованием этого коэффициен

та показал, что усредненный уровень жизни мог быть оценен в процентах 

как отношение 2931: 2017 =145,3%. Детский прожиточный минимум был 

равен 1865 руб., а значит, уровень ребенка мог бы быть оценен соответст

венно как отношение 2931: 1865=157,2%. Средняя начисленная заработная 

плата была равной 3963 руб., а прожиточный минимум работающего со

ставил 2272 руб., и уровень жизни этой категории населения оказался рав

ным 174% (3963:2272). Наконец, уровень жизни пенсионеров равнялся 

среднему размеру пенсии, деленному на его прожиточный минимум или 

1126,5: 1755=64,2%. Обращает на себя внимание низкий уровень жизни, по 

сравнению с усредненным показателем, у пенсионеров: на 81,1 процент

ных пункта (145,3-64,2). 

2. Для оценки различий в уровне жизни между населением, прожи

вающим в городской и сельской местности с различным числом детей, 

предлагается использовать сравнительный анализ данных денежных дохо

дов, натуральных доходов и расходов на конечное потребление. 

Проведенное исследование показало, что уровень жизни городских 

хозяйств почти в 2 раза выше, чем сельских. Размеры среднедушевых рас-
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полагаемых ресурсов значительно сокращаются с увеличением числа де

тей - с 2380,4 руб. при одном ребенке до 669,0 руб. с тремя детьми, то есть 

более чем в 3 раза. 

3. Для оценки дифференциации уровня жизни в зависимости от 

уровня занятости членов домашних хозяйств можно использовать распре

деление по децильным группам домохозяйств, где главы семей относятся к 

различным группам занятости. Определяется отношение экономически не

активного к экономически активному населению. 

Полученные в результате исследования данные свидетельствуют, что 

в бедных домашних хозяйствах на одного работающего приходится один 

иждивенец, в богатых же домашних хозяйствах почти три работающих со

держат одного иждивенца. 

4. Для изучения особенностей дифференциации доходов и процесса 

экономического расслоения населения в динамике, а также тенденций его 

интенсивности в различных группах населения с различным уровнем до

ходов могут быть использованы децильные коэффициенты доходов в раз

резе 50-процентных и 25-процентных групп населения. Они дают возмож

ность выявить определенную закономерность в изменении уровня диффе

ренциации доходов и на этой основе более глубоко изучить экономическое 

расслоение населения. 

В работе показано, что рассматриваемые тенденции показателей 

дифференциации доходов населения свидетельствуют о неравномерности 

процесса экономического расслоения не только в целом по всей совокуп

ности населения, но и в отдельных его группах с различным уровнем сред

недушевых доходов. При этом в разрезе квартильных групп населения на

блюдается определенная закономерность в изменении уровня дифферен

циации доходов. Она состоит в том, что на фоне общей неравномерности 

процесса расслоения населения происходят: 
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- незначительные изменения показателей дифференциации во вто

рой и третьей квартильных группах- то есть в группах населения со сред

ним уровнем доходов; 

- постоянное превышение показателей дифференциации доходов в 

самой бедной 25-процентной группе населения над показателями групп 

населения со средними доходами; 

- снижение к концу 2001 г. показателей дифференциации доходов в 

четвертой квартильной группе (с высокими доходами). 

5. Для оценки доходов богатых и бедных групп населения автор ре

комендует использовать соотношение доходов высоко и низкодоходных 

групп населения, т.е. коэффициент контрастов доходов. 

Он отличается от традиционно принятого в статистической практике 

коэффициента фондов тем, что зависит не только от среднедушевых дохо

дов полярных доходных групп населения, но и от степени концентрации 

населения в фухшах, имеющих высокие и низкие доходы. 

В работе получены и проанализированы следующие коэффициенты 

контрастов: 1) коэффициент контрастов по численности населения в край

них группах, он равен: 1,0:8,4 =0,119; 2) коэффициент контрастов по 

среднедушевьпл доходам как отношение доли доходов в высшей и низшей 

группах: 12342,0:781,0=15,80; 3) общий коэффициент контрастов будет ра

вен произведению вышеприведенных коэффициентов: 0,119*15,80 =1,880. 

Таким образом, анализ коэффициента контрастов доходов позволяет 

сделать вывод о значительном воздействии на соотношение доходов раз

личных доходных групп населения показателя численности в них населе

ния наряду с величинами соответствующих среднеду1певых доходов. При 

этом влияние численности населения в этих группах может быть более 

значительным в сравнении с влиянием среднедушевых доходов. 

Полученные выводы свидетельствуют о недостаточности используе

мого в статистической практике коэффициента фондов, который выявляет 

по существу лишь различие среднедушевых доходов в крайних 10% до-
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ходных фуппах населения. Именно поэтому наблюдается отставание рос

та коэффициента фондов от коэффициента контрастов доходов. Так, в пе

риод с III квартала 2000 года по IV квартал 2001 года коэффициент фондов 

незначительно изменился, а коэффициент контрастов доходов вырос в 1,52 

раз. 

Все это свидетельствует о том, что оценку доходов богатых и бедных 

групп населения, осуществляемую с помощью коэффициента фондов, це

лесообразно дополнять оценкой на основе коэффициента контрастов дохо

дов. Он позволяет осуществлять одновременный учет как среднедушевых 

денежных доходов, так и численности населения, причем, в социально од

нородных по покупательной способности крайних доходных группах насе

ления. 

Автором исследована система социальной защиты, отмечено, что 

важньпи элементом повышения результативности социальных услуг яв

ляется реформирование системы социальных льгот, целями которой явля

ется повышение эффективности социальной защиты путем введения ад

ресной социальной поддержки. Выявлено, что многие вопросы, касаю-

ищеся адресной социальной помощи, остаются неурегулированными. Гос

комстат РФ и статистические органы субъектов Федерации не публикуют 

данные ни о численности домохозяйств (отдельных лиц), живущих в по

стоянной бедности, ни о численности семей, получающих социальные по

собия, а также не рассчитывает коэффициенты глубины и остроты бедно

сти. Автор считает, что отсутствие в регионах показателей остроты и глу

бины бедности, необходимьк для установления величины федеральных 

трансфертов, может существенно осложнить процесс их распределения. 

В работе предлагается проводить в регионах расчет глубины и ост

роты бедности по системе показателей, разработанной Фостером, Грир и 

Торбеком. 

Индекс Фостера - Грир - Торбека (Л) определяется по формуле: 
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Pj = ( / ) • X[(^ ~ «̂' ) ^ ^ \ ' ""Д̂  ^ ~ • черта (порог) бедности; 

Y^ - эквивалентный доход домохозяйства. 

Здесь же рассчитаны коэффициенты глубины и остроты бедности 

населения Хабаровского края в 2001г. 

Таблица 2 
Показагели глубины и остроты бедности населения Хабаровского края 

Все домохозяйства 
Домохозяйства, проживаю
щие в городской местности 
Сельской местности 

Уровень крайней бед
ности 
2000г. 
9,8 
5,6 

IS,7 

2001г 
10,1 
7,3 

20,3 

Коэффициент глубины 
бедности 
2000Г 
12,3 
9,2 

21,S 

2001г. 
12,7 
8,3 

18,6 

Коэффициент остроты 
бедности 
2000г. 
6,7 
4,9 

10,6 

2001г. 
7,1 
5,4 

11,5 

Проведенные исследования по выборочным бюджетам домашних 

хозяйств в городе Хабаровске и в сельской местности показали, что в 2001 

году в Хабаровском крае коэффициент остроты бедности повысился на 0,4 

% и составил 7,1 % вследствие увеличения удельного веса дефицита дохо

да по отношению к величине прожиточного минимума у семей, находя

щихся ниже черты бедности. В сельской местности коэффициенты глуби

ны и остроты бедности более чем в два раза превышают соответствующие 

показатели для городского населения. В Хабаровском крае три четверти 

бедных живут в сельской местности. В последнее время наблюдается тен

денция к урбанизации бедности, что обусловлено быстрым ростом город

ских трущоб и пригородньк поселений. 

Повышение коэффициента глубины и остроты бедности связано с 

увеличением удельного веса дефицита дохода по отношению к величине 

прожиточного минимума у семей, находящихся ниже черты бедности. 

В работе предлагается использовать показатель положения с бедно

стью населения, объединяющий влияние двух факторов - среднедушевого 

дохода и доли бедного населения. Он равен отношению относительного 

уровня среднедушевого дохода бедного населения в прожиточных мини

мумах (ПМ) к доле населения, стоящего за чертой бедности. Следова

тельно, позитивные изменения в положении бедного населения находятся 
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В прямой зависимости от показателя относительного уровня среднедуше

вого дохода группы с доходом до 1 ПМ и в обратной - от доли населения в 

этой группе. Проведенные в работе расчеты свидетельствуют о том, что, 

чем выше показатель положения с бедностью, тем меньше бедных людей и 

их доход ближе к прожиточному минимуму. Таким образом, прослежива

ется тенденция к снижению уровня бедности. 

Разработанные методы оценки дифференциации доходов населе

ния, глубины и остроты бедности, а также применение полученной мате

матической модели позволяют проводить более эффективное регулирова

ние доходов с целью повьппения уровня жизни. 

В заключении обобщаются основные выводы и результаты, полу

ченные на основе проведенного исследования. 

В приложениях представлены вспомогательно-аналитические мате

риалы, иллюстрирующие отдельные положения диссертационной работы. 
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