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ВКЛАД РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО

ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

В статье даны оцен ки вкла да раз лич ных ис точ ни ков до хо дов на се ле -
ния и их со став ля ю щих в меж ре ги о наль ное не ра ве нство в ста ти ке и в ди -
на ми ке за 2001–2015 гг. По ка за но, что опла та тру да ока за ла на и мень -
шее вли я ние на со кра ще ние меж ре ги о наль ных раз ли чий, а ее от но си тель -
ный вклад в не ра ве нство вы рос. Со ци аль ные транс фер ты име ли на и боль -
ший вы рав ни ва ю щий эф фект, но их по тен ци ал кон вер ген ции зна чи тель но 
ис чер пан из-за осо бен нос тей по стро е ния. До хо ды от со бствен нос ти
были са мым силь ным ка та ли за то ром не ра ве нства, но их доля в до хо дах
на се ле ния не ве ли ка и умень ша лась, а меж ре ги о наль ные раз ли чия в этой
час ти со кра ти лись в по сткри зис ный пе ри од, по э то му они внес ли не боль -
шой вклад в кон вер ген цию ре ги о нов. До хо ды от пред при ни ма те льской де -
я тель нос ти так же ока за ли не боль шое вли я ние на со кра ще ние меж ре ги о -
наль ных раз ли чий за счет умень ше ния доли в об щих до хо дах и про стра н -
ствен но го пе рерас пре де ле ния. Пре об ла да ю щий вклад в кон вер ген цию (бо -
лее 50%) внес ли так на зы ва е мые дру гие (в основ ном не фор маль ные) до хо -
ды. По лу чен ные ре зуль та ты сви де т ельству ют о вли я нии на со кра ще ние
меж ре ги о наль ных раз ли чий в до хо дах на се ле ния в со вре мен ной Рос сии как 
цен тра ли зо ван но го пе рерас пре де ле ния до хо дов, так и при спо со би тель ных
прак тик на се ле ния и осо бен нос тей ин сти ту ци о наль ной сре ды ре ги о нов.

Клю че вые сло ва: ре ги он; до хо ды на се ле ния; ис точ ни ки до хо дов;
не рав но мер ность; ко эф фи ци ент Джи ни; де ком по зи ция

Авторы ра бот, по свя щен ных меж ре ги о наль но му не ра ве нству
в Рос сий ской Фе де ра ции по раз ным по ка за те лям, в том чис ле по сред -
не ду ше вым до хо дам на се ле ния, от ме ча ют что ди вер ген ция ре ги о нов
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по уров ню сред не ду ше вых до хо дов 1990-х го дов сме ни лась кон вер -
ген ци ей 2000-х, став шей осо бен но за мет ной в годы рос та цен на нефть 
(см., на при мер, [11]). Сок ра ще ние меж ре ги о наль ных раз ли чий в эти
годы эко но мис ты об ъ яс ня ют раз ны ми при чи на ми: уси лив шим ся пе -
рерас пре де ле ни ем до хо дов че рез бюд жет ную сис те му, по зво лив шим
уве ли чить пен сии и дру гие со ци аль ные вы пла ты, под дер жать не ко то -
рые от рас ли, а так же об щим по вы ше ни ем за ра бот ных плат в го су да р -
ствен ном сек то ре эко но ми ки и в се льском хо зя йстве [1]. Сре ди осо -
бен нос тей рос сий ской кон вер ген ции от ме ча ет ся на ли чие гра ви та ци -
он но го эф фек та [2] (он на блю да ет ся в основ ном в груп пе бо га тых ре -
ги о нов с по хо жи ми усло ви я ми раз ви тия [12]). Х. Ле манн и М. Силь -
ваньи [13], ис поль зуя не па ра мет ри чес кие ме то ды ис сле до ва ния, во об -
ще от вер га ют ги по те зу о су щес тво ва нии бета- и сиг ма-кон вер ген ции
рос сий ских ре ги о нов по до хо дам в 1995–2010 гг. Эти же ав то ры на
осно ве от рас ле вой де ком по зи ции ВРП об на ру жи ли на и боль шее вли я -
ние до бы ва ю щей от рас ли на уро вень меж ре ги о наль ных раз ли чий и их 
ди на ми ку, а так же боль шую чу встви тель ность не ра ве нства к по ка за те -
лям г. Мос квы и Тю мен ской об лас ти с ав то ном ны ми окру га ми [13].

Ра бот, по свя щен ных де ком по зи ции меж ре ги о наль но го не ра ве н -
ства в рос сий ской эко но ми ке, чрез вы чай но мало. Иссле до ва те ли от -
да ют пред поч те ние раз гра ни че нию не ра ве нства на внут риг руп по вое
и меж груп по вое [3; 5]. В от дель ных ра бо тах про во дит ся под роб ный
ана лиз внут рен ней струк ту ры не ра ве нства на осно ве вы де ле ния со ци -
аль но-де мог ра фи чес ких при зна ков чле нов до мо хо зяйств: пола, воз -
рас та, де мог ра фи чес кой на груз ки, уров ня об ра зо ва ния и проч. Нап ри -
мер, в статье Л.Н. Овча ро вой с со ав то ра ми [8] с ис поль зо ва ни ем рег -
рес си он но го ме то да де ком по зи ции Мор ду ха – Си ку ля ра по ка за но на -
и боль шее вли я ние на не ра ве нство до хо дов в со вре мен ной Рос сии об -
ра зо ва тель но го фак то ра. Сле ду ет так же от ме тить ряд ран них ра бот,
по свя щен ных де ком по зи ции не ра ве нства по ис точ ни кам до хо дов
и ре сур сам до мо хо зяйств [6; 7].

На и бо лее близ ким к на ше му ис сле до ва нию яв ля ет ся ра бо та
С. Гурь е ва и Е. Ва ку лен ко [11]. Авторы осу щес тви ли де ком по зи -
цию меж ре ги о наль ных раз ли чий в уров не сред не ду ше вых до хо дов
в РФ в 1995–2010 гг., ис поль зуя укруп нен ную груп пи ров ку до хо -
дов с вы де ле ни ем за ра бот ной пла ты, транс фер тов и дру гих до хо дов.
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Для де ком по зи ции ис поль зо ва лась тех ни ка раз ло же ния квад ра тич но -
го ко эф фи ци ен та ва ри а ции Шор рок са при ме ни тель но к ко эф фи ци ен ту
Джи ни. По лу чен вы вод о пре об ла да ю щем, но сни жа ю щем ся вли я нии
на меж ре ги о наль ное не ра ве нство так на зы ва е мых дру гих до хо дов,
о зна чи тель ном и рас ту щем вкла де в не ра ве нство за ра бот ной пла ты
и не зна чи тель ном и умень ша ю щем ся вкла де со ци аль ных транс фер тов.

В на шей статье оце ни ва ет ся вклад пяти ис точ ни ков до хо дов
в меж ре ги о наль ные раз ли чия в уров не ре аль ных сред не ду ше вых до -
хо дов на се ле ния РФ и в их ди на ми ку в 2001–2015 гг. с ис поль зо ва ни -
ем ме то да де ком по зи ции взве шен но го ко эф фи ци ен та Джи ни. При та -
ком под хо де учи ты ва ет ся вли я ние на не ра ве нство из ме не ний в струк -
ту ре до хо дов на се ле ния, про стра нствен но го рас пре де ле ния каж до го
ис точ ни ка до хо да и вза и мо де йствия ис точ ни ков до хо дов друг с дру -
гом. Это вза и мо де й ствие мо жет уси ли вать об щую не рав но мер ность
(ког да на блю да ет ся од нонап рав лен ное вли я ние до хо дов) либо ослаб -
лять ее (ког да про ис хо дит из ме не ние в про ти во фа зе). Мы ис хо дим из
того, что раз ные со став ля ю щие до хо дов вно сят раз ный вклад в не ра ве н -
ство, в кон вер ген цию (ди вер ген цию) ре ги о нов и по-раз но му ре а ги ру ют
на си ту а ции рос та и кри зи са с уче том осо бен нос тей мак ро э ко но ми чес -
кой струк ту ры и ин сти ту ци о наль ной сре ды рос сий ской эко но ми ки.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Иссле до ва ние ба зи ру ет ся на дан ных ста тис ти ки за 2001–2014 гг.
о до хо дах на се ле ния, их струк ту ре, сто и мос ти ми ни маль ной по тре би -
те льской кор зи ны, чис лен нос ти на се ле ния в раз ре зе 80 ре ги о нов РФ
без вы де ле ния ав то ном ных окру гов в со ста ве Архангельской и Тю -
мен ской об лас тей. Де ком по зи ция до хо дов по ис точ ни кам про ве де на
на осно ве груп пи ров ки Рос ста та, вклю ча ю щей: 1) до хо ды от пред при -
ни ма те льской де я тель нос ти; 2) за ра бот ную пла ту на ем ных ра бот ни -
ков за вы че том про сро чен ной за дол жен нос ти; 3) со ци аль ные вы пла ты 
(пен сии, по со бия, сти пен дии, стра хо вые воз ме ще ния и проч.); 4) до -
хо ды от со бствен нос ти (про цен ты по вкла дам, цен ным бу ма гам, ди ви -
ден ды и проч.); 5) про чие до хо ды (до хо ды от про да жи инос тран ной
ва лю ты, пе ре во ды де нег, не фор маль ные до хо ды).
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Для устра не ния вли я ния раз ной сто и мос ти жиз ни в ре ги о нах мы

ис поль зу ем уже при ня тый в от е чес твен ной на уке ме тод от но си тель -

но го деф ли ро ва ния до хо дов на осно ве от но ше ния сто и мос ти ми ни -

маль ной по тре би те льской кор зи ны в ре ги о не к сто и мос ти той же кор -

зи ны в стра не с ого вор кой, что у дан но го под хо да есть не ко то рые не -

дос тат ки*.
Для оцен ки меж ре ги о наль но го не ра ве нства до хо дов и его де ком -

по зи ции по ис точ ни кам до хо дов мы ис поль зу ем взве шен ный ко эф фи -

ци ент Джи ни и ме тод его ад ди тив но го раз ло же ния [14; 15]. Сле ду ет

ука зать так же на су щес тво ва ние аль тер на тив ных ме то дик де ком по зи -

ции не ра ве нства по ис точ ни кам (см. ра бо ту [16]), в осно ве ко то рых

ле жит ис поль зо ва ние ко эф фи ци ен тов ва ри а ции [17] и Тей ла [10].
Взве шен ный ко эф фи ци ент Джи ни рас счи ты ва ет ся по фор му ле

G
y

Cov y F y
y

y y F Fi i i
i

m
= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ −

=
∑2 2

1

( , ( )) ( – ) ( $ )ρ , (1)

где yi  – сред не ду ше вой до ход в i-м ре ги о не, i = 1; m – но мер ре ги о на,
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в стра не; F(y) – ку му ля тив ная функ ция рас пре де ле ния на се ле ния ре -
ги о нов, ран жи ро ван ных в по ряд ке уве ли че ния сред не ду ше во го до хо -
да; $Fi  – сред нее ин тер валь ное зна че ние дан ной функ ции для каж до го

i-го ре ги о на, опре де ля е мое по фор му ле
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В свою оче редь, сред нев зве шен ное по стра не этих сред не ин тер -
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Если пред по ло жить, что сред не ду ше вой до ход скла ды ва ет ся из K

ис точ ни ков, то для каж до го ре ги о на вер но y yi ik
k

K
=

=
∑

1

, где yik  – сред -

не ду ше вой до ход от k-го ис точ ни ка в i-м ре ги о не. Аддитивная де ком -

по зи ция ко эф фи ци ен та Джи ни при об ре та ет сле ду ю щий вид:
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Фор му ла (3) пред став ля ет со бой вклад k-го ис точ ни ка в ко эф фи -

ци ент Джи ни, где y yk i ki
i

m
= ⋅

=
∑ρ

1

 – сред не ду ше вой в стра не до ход от

k-го ис точ ни ка.
Для ди на ми чес кой оцен ки вкла да каж до го ис точ ни ка в кон вер ген -

цию или ди вер ген цию до хо дов за ка кой-либо пе ри од вре ме ни ис поль -

зу ет ся ме тод про пор ци о наль но го фак тор но го ана ли за.
Да лее, сле дуя ме то ди ке Лер ма на – Ицха ки [14], вклад k-го ис точ -

ни ка в ко эф фи ци ент Джи ни мож но пред ста вить в виде муль тип ли ка -

тив ной мо де ли, от ра жа ю щей вли я ние на него трех фак то ров:

G y a g sk k k k( ) = ⋅ ⋅ . (5)

Здесь a y yk k= /  – доля k-го ис точ ни ка в об щих до хо дах на се ле ния; 

g
y

Cov y F yk
k

k k= ⋅2
( , ( )) – не рав но мер ность k-го ис точ ни ка, из ме ря е -

мая его со бствен ным ко эф фи ци ен том Джи ни; s Cov y F yk k= ( , ( )) /

/ ( , ( ))Cov y F yk k  – вза и мос вязь k-го ис точ ни ка с об щи ми до хо да ми.
Для оцен ки вли я ния трех фак то ров в ди на ми ке ис поль зу ет ся ло га -

риф ми чес кий ме тод фак тор но го ана ли за, осно ван ный на ин дек се Ди -

ви зии (Divisia index). При на ли чии от ри ца тель ных оце нок фак то ров

воз мож на его за ме на ин тег раль ным ме то дом фак тор но го ана ли за.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пред ста вим ре зуль та ты про ве ден но го ана ли за в по сле до ва тель -
нос ти, от ра жа ю щей по ка зан ную выше ло ги ку по стро е ния ко эф фи ци -
ен та Джи ни. Доля до хо дов от пред при ни ма те льской де я тель нос ти
и со ци аль ных транс фер тов в ре аль ном вы ра же нии во все годы ока зы -
ва ет ся выше их доли в но ми наль ном вы ра же нии (табл. 1). Это об ъ яс -
ня ет ся от но си тель ным про стра нствен ным сме ще ни ем ука зан ных до -
хо дов в бо лее бед ные ре ги о ны с мень шей сто и мос тью жиз ни. Для
до хо дов от со бствен нос ти кар ти на про ти во по лож ная. Их доля в ре -
аль ных до хо дах ниже, чем в но ми наль ных, что свя за но с их про стра н -
ствен ным раз ме ще ни ем в бо лее бо га тых ре ги о нах. Доля опла ты тру да
в ре аль ных до хо дах в пер вые годы пре вы ша ет их долю в но ми наль -
ных до хо дах, а в бо лее по здние пе ри о ды – на о бо рот. Ины ми сло ва ми,
на блю да ет ся пе рерас пре де ле ние опла ты тру да в по льзу бо га тых ре ги о -
нов. Дру гие до хо ды де мо нстри ру ют об рат ное пе ре ме ще ние: из бо га -
тых ре ги о нов в бед ные.

Дан ные табл. 1 по ка зы ва ют су щес твен ное умень ше ние удель но го
веса до хо дов от пред при ни ма те льской де я тель нос ти в об щей струк ту -
ре до хо дов на се ле ния и уве ли че ние удель но го веса со ци аль ных транс -
фер тов, что сви де т ельству ет о рас ту щем па тер на лиз ме в рос сий ской
эко но ми ке. Доля опла ты тру да де мо нстри ру ет от но си тель ную ста -
биль ность в пред е лах 39–41%, хотя в по след ний год рас смат ри ва е мо -
го пе ри о да она не сколь ко сни зи лась. Доля дру гих до хо дов (в основ -
ном не фор маль ных по про ис хож де нию) не мно го уве ли чи лась, что
осо бен но за мет но при пред став ле нии их в ре аль ном вы ра же нии. Доля
до хо дов от со бствен нос ти в на и боль шей сте пе ни ре а ги ру ет на мак ро -
э ко но ми чес кую си ту а цию и мак си маль на в 2005–2006 гг. Эти струк -
тур ные сдви ги при об ре та ют зна че ние в свя зи с раз ли чи я ми в меж ре -
ги о наль ной не рав но мер нос ти ис точ ни ков до хо дов.

Ре зуль та ты рас че та взве шен но го меж ре ги о наль но го ко эф фи ци ен -
та Джи ни для ис точ ни ков до хо дов в ди на ми ке за 2001–2015 гг. пред -
став ле ны в табл. 2.

На и боль шая меж ре ги о наль ная не рав но мер ность на блю да ет ся для
до хо дов от со бствен нос ти, да лее (по дан ным 2015 г.) сле ду ют до хо ды
от пред при ни ма те льской де я тель нос ти, опла та тру да и дру гие до хо ды.
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До хо ды от со бствен нос ти де йстви тель но край не не рав но мер но

раз ме ще ны по тер ри то рии стра ны. Так, в 2015 г. 30,8% со во куп ных

до хо дов от со бствен нос ти в ре аль ном вы ра же нии при хо ди лось на

г. Мос кву, где про жи ва ло все го 8,5% на се ле ния Рос сии. Сред не ду ше -

вой до ход от со бствен нос ти в этом ре ги о не со ста вил 6206,7 руб. в ме -

сяц при 1792,6 руб. в сред нем по стра не. Вто рым по уров ню сред не ду -

ше во го до хо да от со бствен нос ти (2933,4 руб.) ока зал ся г. Санкт-Пе -
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Таб ли ца 1

Струк ту ра до хо дов на се ле ния РФ в ди на ми ке, %

Год
Но ми наль ные до хо ды Ре аль ные до хо ды

ПД ОТ СТ ДС ДД ОД ПД ОТ СТ ДС ДД ОД

2001 12,6 38,5 15,2 5,7 28,0 100,0 13,0 39,5 15,6 5,0 26,9 100,0

2002 11,9 41,0 15,3 5,2 26,6 100,0 12,2 41,8 15,7 4,8 25,4 100,0

2003 12,0 39,4 14,1 7,8 26,7 100,0 12,4 40,1 14,7 7,2 25,6 100,0

2004 11,7 40,5 12,9 8,3 26,6 100,0 12,2 41,1 13,5 7,5 25,7 100,0

2005 11,4 39,6 12,7 10,3 26,0 100,0 11,8 39,8 13,4 9,0 26,0 100,0

2006 11,1 39,5 12,0 10,0 27,4 100,0 11,5 39,5 12,7 8,8 27,6 100,0

2007 10,0 41,4 11,6 8,9 28,1 100,0 10,5 41,1 12,2 7,9 28,3 100,0

2008 10,2 44,7 13,2 6,2 25,7 100,0 10,6 43,5 13,6 5,5 26,9 100,0

2009 9,7 41,2 14,9 6,5 27,7 100,0 9,9 40,3 15,4 5,8 28,7 100,0

2010 8,9 40,3 17,7 6,2 26,9 100,0 9,2 39,4 18,3 5,6 27,7 100,0

2011 8,9 40,0 18,3 5,2 27,6 100,0 9,3 39,2 18,8 4,6 28,1 100,0

2012 9,4 41,3 18,3 5,1 25,9 100,0 9,7 40,3 18,8 4,6 26,5 100,0

2013 8,6 41,4 18,6 5,5 25,9 100,0 8,9 40,4 19,1 5,0 26,5 100,0

2014 8,4 41,6 18,0 5,8 26,2 100,0 8,6 40,4 18,4 5,4 27,2 100,0

2015 7,9 38,3 18,3 6,2 29,3 100,0 8,1 37,4 18,6 5,8 30,2 100,0

При ме ча ние: ПД – до хо ды от пред при ни ма те льской де я тель нос ти; ОТ – опла та тру -
да; СТ – со ци аль ные вы пла ты; ДС – до хо ды от со бствен нос ти; ДД – дру гие до хо ды; ОД – 
об щие до хо ды. Струк ту ра до хо дов деф ли ро ва на с уче том сто и мос ти жиз ни в ре ги о не.



тер бург, за ни ма ю щий чет вер тое мес то сре ди ре ги о нов РФ по чис лен -
нос ти на се ле ния. Мос ков ская об ласть – третья по чис лен нос ти на се -
ле ния и де ся тая по сред не ду ше во му до хо ду от со бствен нос ти (хотя
еще в 2014 г. пя тая). В це лом, скоп ле ние на се ле ния в бо лее об ес пе чен -
ных ре ги о нах об усло ви ло бо лее вы со кую оцен ку меж ре ги о наль ных
раз ли чий для до хо дов от со бствен нос ти, по лу чен ную на осно ве взве -
шен но го ко эф фи ци ен та Джи ни.

Вклад раз лич ных ис точ ни ков в меж ре ги о наль ное не ра ве нство до хо дов на се ле ния Рос сии
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Таб ли ца 2

Меж ре ги о наль ные раз ли чия в уров не сред не ду ше вых до хо дов на се ле ния РФ 
и их со став ля ю щих (на осно ве взве шен но го ко эф фи ци ен та Джи ни)

Год

До хо ды от
пред при ни ма -
те льской де я -

тель нос ти

Опла та
тру да

Со ци аль -
ные вы -
пла ты

До хо ды от 
со бствен -

нос ти

Дру гие до -
хо ды

Сум мар -
ные до хо -

ды

2001 0,230 0,203 0,157 0,545 0,302 0,200

2002 0,214 0,184 0,133 0,462 0,329 0,183

2003 0,202 0,183 0,113 0,464 0,335 0,194

2004 0,197 0,188 0,097 0,496 0,358 0,197

2005 0,192 0,199 0,081 0,560 0,304 0,193

2006 0,190 0,198 0,074 0,513 0,253 0,176

2007 0,198 0,206 0,066 0,499 0,238 0,172

2008 0,194 0,207 0,068 0,478 0,198 0,135

2009 0,212 0,207 0,072 0,513 0,207 0,146

2010 0,224 0,215 0,065 0,470 0,216 0,139

2011 0,228 0,206 0,064 0,490 0,243 0,134

2012 0,233 0,201 0,062 0,452 0,255 0,125

2013 0,244 0,196 0,058 0,392 0,245 0,122

2014 0,248 0,211 0,058 0,371 0,240 0,115

2015 0,264 0,212 0,063 0,358 0,206 0,109

2015/2001, % 14,8 4,7 –59,6 –34,2 –31,8 –45,4



На и мень шую меж ре ги о наль ную не рав но мер ность де мо нстри ру -
ют со ци аль ные транс фер ты. Но это впол не об ъ яс ни мо: транс фер ты по 
сво ей сути пред наз на че ны для того, что бы со кра щать раз ли чия
в уров не до хо дов на се ле ния, в том чис ле вы ра жа ю щи е ся в меж ре ги о -
наль ной со став ля ю щей. Одна ко са мые низ кие транс фер ты на душу
на се ле ния от ме ча ют ся в Рес пуб ли ке Да гес тан (3372,8 руб. про тив
сред не рос сий ско го уров ня 5504,7 руб.), Ка бар ди но-Бал кар ской
Рес пуб ли ке (3412,3 руб.) и Ка ра ча е во-Чер кес ской Рес пуб ли ке
(4118,6 руб.), а так же в Еврей ской ав то ном ной об лас ти (4348,8 руб.).
На и боль шие сред не ду ше вые транс фер ты име ют мес то в Рес пуб ли ке
Ка ре лии (7429,6 руб.), Архангельской об лас ти (7149,3 руб.) и Рес пуб -
ли ке Коми (6999,2 руб.). Оче вид на за ви си мость транс фер тов от за ра -
бот ной пла ты, над ба вок к ней в се вер ных и вос точ ных ре ги о нах, от де -
мог ра фи чес кой струк ту ры на се ле ния и сро ка вы хо да на пен сию (ко то -
рый в се вер ных и вос точ ных ре ги о нах на сту па ет в сред нем рань ше).
Так же важ ную роль в оцен ке не рав но мер нос ти со ци аль ных транс фер -
тов сыг ра ло раз ме ще ние на се ле ния. Из пе ре чис лен ных ре ги о нов
толь ко в Да гес та не про жи ва ет бо лее 2,1% на се ле ния стра ны, в осталь -
ных – су щес твен но мень ше. В то же вре мя в на и бо лее гус то на се лен -
ных ре ги о нах от кло не ние сред не ду ше вых транс фер тов от сред не рос -
сий ско го уров ня в ре аль ном вы ра же нии ока за лось от ри ца тель ным
(на при мер, в Мос кве оно со ста ви ло ми нус 3,1%, в Мос ков ской об лас -
ти – ми нус 8,1%, в Крас но дар ском крае – ми нус 17,3%).

По лу чен ные дан ные сви де т ельству ют о су щес твен ном умень ше -
нии меж ре ги о наль ных раз ли чий в уров не со ци аль ных транс фер тов на
душу на се ле ния, де мо нстри ру ю щих не уклон ную тен ден цию кон вер -
ген ции вплоть до 2014 г. До хо ды от со бствен нос ти об на ру жи ва ют не -
пре рыв ную тен ден цию кон вер ген ции с 2009 г. и в це лом по ка зы ва ют
за мет ное со кра ще ние меж ре ги о наль ных раз ли чий за 15 лет.

Для до хо дов от пред при ни ма те льской де я тель нос ти на блю да ет ся
сме на тен ден ции кон вер ген ции на об рат ную тен ден цию ди вер ген ции
в 2009 г., для опла ты тру да – уже в 2003 г., прав да иног да с не ко то рым
воз вра том на зад. Всплеск меж ре ги о наль но го не ра ве нства в опла те
тру да в 2010 г. мо жет быть ин тер пре ти ро ван как за мед лен ная ре ак ция

134

М.Ю. Мал ки на



рын ка тру да на кри зис. В ко неч ном сче те оба типа до хо дов по ка зы ва -
ют рост меж ре ги о наль ных раз ли чий за 15 ис сле ду е мых лет.

Нас то я щий сюр приз пре под нес ли так на зы ва е мые дру гие до хо ды. 
Для них мож но от ме тить две вол ны кон вер ген ции/ди вер ген ции. Пер -
вая вол на ди вер ген ции в 2005 г. сме ня ет ся кон вер ген ци ей. В 2008 г.
меж ре ги о наль ные раз ли чия для про чих до хо дов дос ти га ют сво е го ми -
ни му ма, по сле чего на чи на ет ся вто рая вол на ди вер ген ции, дос ти га ю -
щей пика в 2012 г. В 2013–2015 гг. вновь на блю да ет ся со кра ще ние
меж ре ги о наль ных раз ли чий, воз врат к кон вер ген ции.

В за вер ше ние раз дель но го ис сле до ва ния ис точ ни ков до хо дов
нами было про ве де но тес ти ро ва ние кон вер ген ции β-типа для раз ных
ти пов до хо дов. Для тес ти ро ва ния ис поль зо ва лись два ме то да: по стро е -
ние гра фи чес ких за ви си мос тей меж ду на чаль ным уров нем до хо да
в ре ги о нах и тем па ми его рос та и по стро е ние рег рес си он ных за ви си -
мос тей ло га риф ми чес ко го типа: ln ( / ) ln ( )y y b yt 0 0 0= + ⋅ +β ε.

Как по ка за но на рис. 1–5, для всех ти пов до хо дов в ис сле ду е мом
пе ри о де на блю да лась от ри ца тель ная за ви си мость меж ду тем па ми
рос та и уров нем до хо да. В на и боль шей сте пе ни она ха рак тер на для со -
ци аль ных вы плат, так же су щес твен на для до хо дов от со бствен нос ти
и про чих до хо дов. При этом в боль ши нстве слу ча ев под твер жда ет ся

Вклад раз лич ных ис точ ни ков в меж ре ги о наль ное не ра ве нство до хо дов на се ле ния Рос сии
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Рис. 1. Вза и мос вязь меж ду уров нем,
руб., и тем пом рос та, %, сред не ду ше -
вых ре аль ных до хо дов от пред при ни -

ма те льской де я тель нос ти

Рис. 2. Вза и мос вязь меж ду уров нем,
руб., и тем пом рос та, %, оплаты

тру да



сте пен ной тип за ви си мос ти, что де ла ет об осно ван ным по стро е ние ли -
ней ных рег рес сий для ло га риф мов пе ре мен ных.

Вто рой ме тод лишь под твер жда ет ре зуль та ты, по лу чен ные пер вым
ме то дом: для всех рег рес сий ко эф фи ци ен ты элас тич нос ти тем пов рос та 
по уров ню до хо да (β) от ри ца тель ны. Нор ми ро ван ный R 2  для до хо дов

от пред при ни ма те льской де я тель нос ти и для опла ты тру да не ве лик:
0,216 и 0,24 со от ве тствен но. Для со ци аль ных транс фер тов он со став ля -
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Рис. 3. Вза и мос вязь меж ду уров нем,
руб., и тем пом рос та, %, сред не ду ше -

вых со ци аль ных вы плат

Рис. 4. Вза и мос вязь меж ду уров нем,
руб., и тем пом рос та, %, сред не ду ше -
вых ре аль ных до хо дов от со бствен -

нос ти

Рис. 5. Вза и мос вязь меж ду уров нем, руб.,

и тем пом рос та, %, сред не ду ше вых ре аль -

ных про чих до хо дов



ет 0,632, для до хо дов от со бствен нос ти – 0,591, для про чих до хо дов –
0,576. Зна чи мость всех рег рес сий и их па ра мет ров выше 0,001.

Вли я ние раз ных ис точ ни ков до хо дов на об щее не ра ве нство за ви -
сит не толь ко от их доли в до хо дах и со бствен ной не рав но мер нос ти
рас пре де ле ния, но так же от вза и мо де йствия друг с дру гом. Рас чет ли -
ней ных ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции Пир со на на осно ве дан ных по ре -
ги о нам (пред став лен ных для край них лет в табл. 3) по ка зал на и боль -
шую по ло жи тель ную связь меж ду об щи ми сред не ду ше вы ми до хо да -
ми, с од ной сто ро ны, и опла той тру да и до хо да ми от со бствен нос ти
в ре ги о нах – с дру гой (на при мер, для 2015 г. R = 0,714 и R = 0,641 со от -
ве тствен но).

Вклад раз лич ных ис точ ни ков в меж ре ги о наль ное не ра ве нство до хо дов на се ле ния Рос сии
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Таб ли ца 3

Мат ри ца кор ре ля ций сред не ду ше вых до хо дов в ре ги о нах РФ в 2001 и 2015 гг.

2001 ПД ОТ СТ ДС ДД ОД

ПД 1

ОТ 0,024 1

СТ 0,285 0,129 1

ДС 0,317 0,503 0,499 1

ДД 0,549 0,387 0,455 0,652 1

ОД 0,450 0,809 0,467 0,770 0,821 1

2015 ПД ОТ СТ ДС ДД ОД

ПД 1

ОТ –0,168 1

СТ –0,289 0,430 1

ДС –0,195 0,552 0,325 1

ДД 0,397 –0,407 –0,263 0,034 1

ОД 0,247 0,712 0,330 0,641 0,320 1

При ме ча ние: ПД – до хо ды от пред при ни ма те льской де я тель нос ти; ОТ – опла та тру -
да; СТ – со ци аль ные вы пла ты; ДС – до хо ды от со бствен нос ти; ДД – дру гие до хо ды; ОД – 
об щие до хо ды.



В от дель ные годы связь даже бо лее вы ра жен ная. Нап ри мер, в 2001 г.
ли ней ная кор ре ля ция опла ты тру да и об щих до хо дов со став ля ла 0,809,
а в 2004 г. кор ре ля ция до хо дов от со бствен нос ти и об щих до хо дов рав -
ня лась 0,833.Кро ме того, опла та тру да и до хо ды от со бствен нос ти по -
ло жи тель но кор ре ли ро ва ли меж ду со бой, и эта связь со вре ме нем уси -
ли ва лась (на при мер, в 2014 г. R = 0,59). Пос лед нее впол не ло гич но, по -
то му что ис точ ни ком до хо дов от со бствен нос ти яв ля ют ся сбе ре же ния,
ко то рые фор ми ру ют ся глав ным об ра зом из за ра бот ной пла ты.

В то же вре мя от ме ча ет ся су щес твен ное умень ше ние свя зи об щих
сред не ду ше вых до хо дов с дру ги ми (в основ ном не фор маль ны ми по
про ис хож де нию) до хо да ми (R2001 = 0,821, R2015 = 0,32). В 2001 г. не -
фор маль ные до хо ды в боль шей сте пе ни кор ре ли ро ва ли с до хо да ми от
пред при ни ма те льской де я тель нос ти (R2001 = 0,549) и до хо да ми от со б -
ствен нос ти (R2001 = 0,652). Одна ко с опла той тру да и со ци аль ны ми
транс фер та ми они тоже по ка зы ва ли уме рен ную по ло жи тель ную связь 
(R2001 = 0,387 и R2001 = 0,455). К 2015 г. кар ти на из ме ни лась су щес т -
вен ным об ра зом. Сох ра ни лась сред няя по ло жи тель ная связь не фор -
маль ных до хо дов с до хо да ми от пред при ни ма те льской де я тель нос ти
(R2015 = 0,397). В то же вре мя их кор ре ля ция с опла той тру да в те че ние 
рас смат ри ва е мо го пе ри о да по сте пен но сме ни лась с по ло жи тель ной
на от ри ца тель ную (R2001 = 0,387, R2015 = –0,407), что сви де т ельству ет
об из ме не нии ха рак те ра их вза и мо де йствия: с ком пле мен тар но го на
за ме ща ю щий (суб сти тут ный). Ве ро ят но, в бо лее ран ние пе ри о ды не -
фор маль ные до хо ды за ра ба ты ва лись глав ным об ра зом в об ес пе чен -
ных ре ги о нах, а в бо лее по здние пе ри о ды они ста ли иг рать ком пен си -
ру ю щую роль в бед ных ре ги о нах.

Де йстви тель но, в 2001 г. пер вое мес то по доле дру гих (не фор маль -
ных) до хо дов за ни ма ла Мос ква (где эта доля со став ля ла 41,6%).
В 2015 г. доля дру гих до хо дов в до хо дах мос кви чей ока зы ва ет ся уже
су щес твен но мень ше сред не рос сий ско го зна че ния (19,6% про тив
29,3%) и даже в сред не ду ше вом ре аль ном ис чис ле нии они со став ля -
ли 91,3% от об ще рос сий ско го уров ня. Отчас ти это об ъ яс ня ет ся борь -
бой в сто ли це с се ры ми за ра бот ны ми пла та ми и те не вым биз не сом.
На и боль шая доля не фор маль ных до хо дов за фик си ро ва на в Рес пуб ли -
ке Да гес тан (50,5% в 2015 г.), Рес пуб ли ке Адыгее (49,1%) и Че чен ской 
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Рес пуб ли ке (48,3%). Так же сле ду ет от ме тить тен ден цию рос та этой
со став ля ю щей до хо дов в ука зан ных суб ъ ек тах Фе де ра ции: еще в 2001 г.
она со став ля ла 39,3% в Да гес та не и 34,1% в Адыгее при сред не рос -
сий ском зна че нии 28%. В це лом рост не фор маль ной со став ля ю щей
до хо дов на блю дал ся аб со лют но во всех се ве ро кав каз ских рес пуб ли -
ках. Одна ко на и боль ший темп рос та дру гих до хо дов в рас че те на
душу на се ле ния в ре аль ном вы ра же нии от ме чал ся в Ива нов ской об -
лас ти (59,2 раза за 15 лет). За ни ма ю щий вто рую строч ку в рей тин ге
Да гес тан по ка зы ва ет су щес твен но мень ший рост: 32,7 раза. На треть -
ем мес те – При мор ский край (32,6 раза).

Доля до хо дов от пред при ни ма те льской де я тель нос ти тра ди ци он -
но ве ли ка в рес пуб ли ках Се вер но го Кав ка за. Нап ри мер, в 2001 г.
в струк ту ре до хо дов на се ле ния Се вер ной Осе тии – Алании она со -
став ля ла 32,2%, Ингу ше тии – 26,2%, Да гес та на – 22,6% при сред не -
рос сий ском зна че нии 12,6%. При этом доля пред при ни ма те льских до -
хо дов выше 20% была так же в бо лее раз ви тых Став ро по льском крае,
Рос тов ской, Са мар ской и Там бов ской об лас тях. Одна ко да лее доля
до хо дов от пред при ни ма те льской де я тель нос ти в РФ по ка зы ва ет тен -
ден цию не уклон но го па де ния и в 2015 г. со став ля ет уже толь ко 7,9%
в сред нем по стра не. Из пе ре чис лен ных ре ги о нов лишь Да гес тан де -
мо нстри ру ет ее рост до 27,2%. В Мос кве доля пред при ни ма те льских
до хо дов сни зи лась за 2001–2015 гг. с 11,6 до 4,5%, а в Санкт-Пе тер -
бур ге – с 9,1 до 1,7%. За ме тим, что в ука зан ных го ро дах в 1995 г. доля
пред при ни ма те льских до хо дов в об щих до хо дах на се ле ния была еще
выше: 14,4% в Мос кве и 18,4% в Санкт-Пе тер бур ге. Все это сви де т ель -
ству ет о су щес твен ном из ме не нии ха рак те ра пред при ни ма те льской
де я тель нос ти и ее про стра нствен но го раз ме ще ния.

Осо бо сле ду ет от ме тить не ко то рое уве ли че ние кор ре ля ции со ци -
аль ных транс фер тов с опла той тру да. Это об ъ яс ня ет ся рос том пен си -
он ной со став ля ю щей со ци аль ных вы плат, ко то рые при вя за ны к опла -
те тру да в ре ги о нах.

Ре зуль та ты де ком по зи ции меж ре ги о наль но го ко эф фи ци ен та
Джи ни (табл. 4) по ка зы ва ют, что на и боль ший вклад в меж ре ги о наль -
ное не ра ве нство по уров ню до хо дов вно сит опла та тру да. Бо лее того,
этот вклад за 15 лет вы рос на 22,6%. Не ко то рый пе ре лом тен ден ции
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от ме чал ся лишь в 2015 г., но го во рить об устой чи вос ти об рат но го
трен да пока рано.

За до хо да ми от опла ты тру да по сте пе ни вли я ния на не ра ве нство
сле ду ют дру гие (не фор маль ные) до хо ды. Одна ко их не рав но мер ность
сни зи лась и вклад в меж ре ги о наль ное не ра ве нство умень шил ся на
14%. Вклад до хо дов от со бствен нос ти в меж ре ги о наль ное не ра ве н ство
ока зал ся мень ше, чем вклад двух вы ше наз ван ных фак то ров, одна ко вы -
рос на 3,9%. Для со ци аль ных транс фер тов на блю да лось на и боль шее
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Таб ли ца 4

Вклад раз лич ных ис точ ни ков до хо дов в меж ре ги о наль ное не ра ве нство
до хо дов на се ле ния РФ (на осно ве де ком по зи ции взве шен но го

ко эф фи ци ен та Джи ни), %

Год

До хо ды от
пред при ни ма -
те льской де я -

тель нос ти

Опла та
тру да

Со ци аль -
ные вы пла -

ты

До хо ды от
со бствен -

нос ти

Дру гие до -
хо ды

Сум мар -
ные до хо -

ды

2001 8,9 33,4 7,0 13,9 38,6 100,0

2002 8,1 34,6 5,9 11,5 41,6 100,0

2003 8,1 31,4 4,4 16,7 41,4 100,0

2004 7,0 32,8 3,1 19,0 40,4 100,0

2005 6,5 35,3 1,6 27,3 32,3 100,0

2006 6,0 38,4 1,2 25,7 31,4 100,0

2007 4,0 43,9 0,8 23,5 30,3 100,0

2008 5,1 57,5 2,1 18,6 19,3 100,0

2009 4,8 48,4 2,3 20,0 26,7 100,0

2010 3,5 50,5 1,1 18,5 28,6 100,0

2011 3,2 47,4 0,4 17,6 33,7 100,0

2012 4,2 49,0 0,3 16,5 31,9 100,0

2013 4,2 51,3 –0,5 15,6 31,0 100,0

2014 4,6 58,0 0,6 15,8 22,7 100,0

2015 3,6 55,6 0,2 17,7 24,6 100,0



сни же ние вкла да в меж ре ги о наль ное не ра ве нство в рас смат ри ва е мом

пе ри о де (по чти в 30 раз), а в 2013 г. он даже был от ри ца тель ным, что

об ъ яс ня ет ся их раз бро сом в про ти во фа зе с об щи ми до хо да ми. На ко -

нец, вклад до хо дов от пред при ни ма те льской де я тель нос ти в меж ре ги о -

наль ное не ра ве нство так же сни зил ся по чти в 2,5 раза.
Сог лас но взве шен но му ко эф фи ци ен ту Джи ни, за 15 лет со кра ще -

ние меж ре ги о наль ных раз ли чий в уров не сред не ду ше вых ре аль ных до -

хо дов со ста ви ло 45,4%. В таб ли це 5 пред став ле ны ре зуль та ты оцен ки
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Таб ли ца 5

Вклад ис точ ни ков до хо дов в кон вер ген цию ре ги о нов РФ по уров ню
сред не ду ше вых ре аль ных до хо дов на рас та ю щим ито гом с 2001 г., %

Год

До хо ды от
пред при ни ма -
те льской де я -

тель нос ти

Опла та
тру да

Со ци аль -
ные вы -
пла ты

До хо ды от
со бствен -

нос ти

Дру гие
до хо ды

Сум мар -
ные до хо -

ды

2002 –1,6 –1,8 –1,6 –3,4 –0,7 –8,8

2003 –1,1 –2,9 –2,8 +2,4 +1,5 –3,1

2004 –2,0 –1,1 –4,0 +4,8 +1,2 –1,6

2005 –2,7 +0,7 –5,5 +12,5 –7,5 –3,6

2006 –3,7 +0,5 –6,0 +8,8 –11,0 –11,8

2007 –5,5 +4,2 –6,4 +6,3 –12,7 –14,3

2008 –5,5 +5,4 –5,6 –1,3 –25,6 –32,5

2009 –5,4 +2,0 –5,3 +0,7 –19,1 –26,9

2010 –6,5 +1,7 –6,3 –1,0 –18,8 –30,5

2011 –6,8 –1,7 –6,8 –2,1 –16,1 –33,2

2012 –6,3 –2,8 –6,9 –3,5 –18,7 –37,5

2013 –6,4 –2,2 –7,3 –4,4 –19,8 –39,2

2014 –6,3 –0,1 –6,7 –4,8 –25,6 –42,6

2015 –7,0 –3,1 –6,9 –4,2 –25,2 –45,4

При ме ча ние: знак «–» озна ча ет вклад в кон вер ген цию, знак «+» – вклад в ди вер ген цию.



вкла да раз ных ис точ ни ков до хо дов в эту кон вер ген цию, по лу чен ные
с ис поль зо ва ни ем про пор ци о наль но го ме то да фак тор но го ана ли за.

На ри сун ках 6–10 по ка за ны ре зуль та ты по сле ду ю щей фак тор ной
де ком по зи ции вкла да каж до го ис точ ни ка (из ме не ния его доли в об -

142

М.Ю. Мал ки на

Рис. 6. Де ком по зи ция вкла да пред при ни ма те льских до хо дов в кон вер ген цию 
ре ги о нов

sk  – вза и мо де йствие с дру ги ми ис точ ни ка ми до хо дов; ak  – доля в об щих до хо дах;
gk  – со бствен ная не рав но мер ность

Рис. 7. Де ком по зи ция вкла да опла ты тру да в кон вер ген цию ре ги о нов

Усл. об озна че ния см. в под пи си к рис. 6



щих до хо дах на се ле ния ak , со бствен ной не рав но мер нос ти gk , вза и мо -
с вя зи с дру ги ми ис точ ни ка ми до хо дов sk ). Для всех слу ча ев, кро ме
од но го, при ме нял ся ло га риф ми чес кий ме тод фак тор но го ана ли за
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Рис. 8. Де ком по зи ция вкла да со ци аль ных вы плат в кон вер ген цию ре ги о нов

Усл. об озна че ния см. в под пи си к рис. 6

Рис. 9. Де ком по зи ция вкла да до хо дов от со бствен нос ти в кон вер ген цию

ре ги о нов

Усл. об озна че ния см. в под пи си к рис. 6



по фор му ле Ди ви зии. Для со ци аль ных транс фер тов в 2013 г., ког да
от ме ча лись от ри ца тель ное зна че ние Cov e Fk( , ) и, со от ве тствен но,
от ри ца тель ное зна че ние фак то ра вза им но го вли я ния до хо дов sk , ис -
поль зо вал ся ин тег раль ный ме тод фак тор но го ана ли за.

Сог лас но по лу чен ным ре зуль та там, до хо ды от пред при ни ма те ль -
ской де я тель нос ти об ес пе чи ли при мер но 7% из 45,4% меж ре ги о наль -
ной кон вер ген ции до хо дов (см. рис. 6). Нес мот ря на то что их со б -
ствен ная не рав но мер ность ( )gk  вы рос ла, про стра нствен ное пе ре ме -
ще ние этих до хо дов на юг, в бо лее бед ные ре ги о ны сыг ра ло по ло жи -
тель ную роль в со кра ще нии об ще го не ра ве нства. Фак тор вза и мо де й -
ствия с дру ги ми до хо да ми ( )sk  здесь ока зал ся пре ва ли ру ю щим в кон -
вер ген ции. Умень ше ние доли дан ных до хо дов ( )ak , ха рак те ри зу ю -
щих ся б\льшим меж ре ги о наль ным не ра ве нством, чем в сред нем, так -
же внес ло свой вклад в кон вер ген цию.

Опла та тру да до 2008 г. спо со бство ва ла рос ту меж ре ги о наль ных
раз ли чий по уров ню до хо дов (см. рис. 7), глав ным об ра зом за счет
уве ли че ния ее доли в струк ту ре ре аль ных до хо дов на се ле ния. В пе ри -
од кри зи са 2009 г. и вплоть до 2012 г., на про тив, на блю да лось не ко то -
рое по зи тив ное вли я ние опла ты тру да на про цес сы кон вер ген ции, что
об ес пе чи ва лось умень ше ни ем ее доли и из ме не ни ем вза и мо де йствия
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Рис. 10. Де ком по зи ция вкла да дру гих до хо дов в кон вер ген цию ре ги о нов

Усл. об озна че ния см. в под пи си к рис. 6



с осталь ны ми до хо да ми. В 2013–2014 гг. она сно ва спо со бство ва ла
рос ту меж ре ги о наль ных раз ли чий (в основ ном за счет уве ли че ния
доли и со бствен ной не рав но мер нос ти), а в 2015 г. опять от ме чал ся ее
не боль шой вклад в кон вер ген цию. Одна ко в це лом за весь пе ри од
опла та тру да ока за ла на и мень шее воз де йствие на со кра ще ние меж ре -
ги о наль ных раз ли чий по уров ню до хо дов на се ле ния (толь ко 3,1%).

Со ци аль ные транс фер ты (см. рис. 8) об ес пе чи ли 6,9% сбли же ния
ре ги о нов по уров ню до хо дов. Их вли я ние на со кра ще ние меж ре ги о -
наль ных раз ли чий в ре аль ных до хо дах на се ле ния не уклон но рос ло до
2007 г., в 2008–2009 гг. они ско рее спо со бство ва ли ди вер ген ции, по -
сле чего их вли я ние на кон вер ген цию силь но за мед ли лось. В 2014 г.
сно ва на блю дал ся не боль шой вклад со ци аль ных вы плат в ди вер ген -
цию. Если в пер вые годы рас смат ри ва е мо го пе ри о да боль ший вклад
в кон вер ген цию вно си ло само меж ре ги о наль ное не ра ве нство со ци -
аль ных транс фер тов, то в бо лее по здние – их вза и мо де йствие с осталь -
ны ми до хо да ми. В то же вре мя уве ли че ние доли транс фер тов в до хо -
дах на се ле ния ока за лось не зна чи тель ным фак то ром кон вер ген ции.

Прос тра нствен ное рас пре де ле ние до хо дов от со бствен нос ти
(см. рис. 9) вплоть до 2005 г. ско рее спо со бство ва ло ди вер ген ции, при
этом глав ным фак то ром было уве ли че ние их доли в струк ту ре до хо -
дов на се ле ния. Да лее на блю дал ся вклад этих до хо дов в кон вер ген -
цию, ко то рый был пре рван лишь кри зи сом 2009 г. С 2010 г. до хо ды от
со бствен нос ти по ло жи тель но вли яли на со кра ще ние меж ре ги о наль -
ных раз ли чий в уров не до хо дов на се ле ния (в ко неч ном сче те их вклад
со ста вил 4,2%). Глав ным и опре де ля ю щим фак то ром это го вли я ния
было сни же ние меж ре ги о наль ной диф фе рен ци а ции дан но го ис точ ни -
ка в основ ном за счет ухуд ше ния по ло же ния бо га тых ре ги о нов.

Дру гие (не фор маль ные) до хо ды ока за лись основ ным ис точ ни ком
кон вер ген ции (см. рис. 10), об ес пе чив со кра ще ние меж ре ги о наль ных
раз ли чий по уров ню ре аль ных сред не ду ше вых до хо дов за 15 лет на
25,2% (что со став ля ет 55% всей кон вер ген ции). При чем основ ную роль 
в умень ше нии не ра ве нства сыг ра ло из ме не ние ха рак те ра их вза и мо де й -
ствия с осталь ны ми ис точ ни ка ми до хо дов: фак тор sk  об ес пе чил 68,1%
их вкла да в кон вер ген цию. Это об ъ яс ня ет ся про стра нствен ным пе ре ме -
ще ни ем дан ных до хо дов на юг, в от но си тель но бо лее бед ные ре ги о ны.
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* * *

По лу чен ные ре зуль та ты по зво ля ют в це лом оха рак те ри зо вать вы -
яв лен ный ра нее фе но мен со кра ще ния меж ре ги о наль ных раз ли чий по
уров ню сред не ду ше вых до хо дов, опре де лить его ка чес твен ную при -
ро ду. Преж де все го нами об на ру жен па ра докс кон вер ген ции об щих
до хо дов при от су тствии та ко вой для од ной из глав ных со став ля ю -
щих до хо дов – опла ты тру да. При от но си тель но ста биль ной доле в до -
хо дах на се ле ния она про де мо нстри ро ва ла воз врат к рос ту меж ре ги о -
наль ных раз ли чий.

Вы вод об опре де ля ю щей роли не фор маль ных до хо дов в сгла жи -
ва нии меж ре ги о наль ных раз ли чий рас хо дит ся с вы во да ми дру гих ав -
то ров о не су щес твен ном вли я нии не фор маль нос ти на сни же ние не ра -
ве нства в за ра бот ных пла тах, от но ся щи ми ся к 2000–2010 гг. [4]. В то
же вре мя он впол не со гла су ет ся с ана ло гич ным ре зуль та том, по лу чен -
ным для стран Ла тин ской Америки [9].

Про ве ден ный ана лиз по зво ля ет утвер ждать, что на ря ду с пе рерас -
пре де ли тель ной по ли ти кой го су да рства важ ную роль в кон вер ген ции
рос сий ских ре ги о нов по уров ню сред не ду ше вых до хо дов иг ра ли при -
спо со би тель ные прак ти ки на се ле ния и осо бен нос ти ин сти ту ци о наль -
ной сре ды ре ги о нов.

В за вер ше ние не об хо ди мо сде лать ого вор ку, что ста тис ти ка до хо -
дов на се ле ния не со вер шен на, оцен ки в ней так на зы ва е мых дру гих до -
хо дов, со став ля ю щих 29% об щих до хо дов на се ле ния, при бли зи тель -
ны. Под роб ная рас шиф ров ка этих до хо дов по зво ли ла бы про лить свет 
на их учас тие в ди на ми ке меж ре ги о наль но го не ра ве нства.

Иссле до ва ние вы пол не но при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го фон да
фун да мен таль ных ис сле до ва ний (про ект 15-02-00638)
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M.Yu. Malkina

CONTRIBUTION OF VARIOUS SOURCES

TO INTERREGIONAL PERSONAL INCOME

INEQUALITY IN RUSSIA

The article evaluates the contribution of different personal income sources
and their components to interregional inequality under static and dynamic
conditions over the period of 2001–2015. We show that labor compensations
had the least impact on reducing inter-regional differences, and their relative
contribution to inequality increased. Social transfers had the greatest leveling
effect, but their convergence potential was significantly exhausted due to the
construction features. Property incomes were the strongest catalyst for inequa -
lity, but their share in the total personal incomes was small and decreasing, and
their interregional differences in this area dropped in the post-crisis period, so
they made a small contribution to the regional convergence. Incomes from
entrepreneurial activity also had a small effect on reducing interregional
disparities due to a decrease in the share of total incomes and spatial
reallocation. The pre dominant contribution to convergence (more than 50%)
was made by so-called other (mostly informal) incomes. The obtained results
testify to the impact of both the centralized redistribution of incomes along with
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the adaptive practices of the population and the peculiarities of the regions'

institutional environment on the reduction of interregional differences related

to personal incomes in con temporary Russia.

Keywords: region; personal incomes; income sources; inequality; Gini
coefficient; decomposition
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