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ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ
НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА
В ЕЕ НИВЕЛИРОВАНИИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ ЛЕТ

Е.П. Бойченко

Преобразования, происходящие в нашей
стране, поставили вопрос об упорядочении и
систематизации научных знаний о формиро-
вании доходов населения и их перераспреде-
лении. Усиление дифференциации доходов на-
селения произошло в результате установле-
ния более жесткой взаимозависимости меж-
ду результатами труда и доходами. Рост те-
невых доходов и нарастающая бедность ста-
новятся прямой угрозой экономической бе-
зопасности как страны в целом, так и ее тер-
риториально-административных образова-
ний. Отсюда возникает необходимость в глу-
боко продуманных и всесторонне обоснован-
ных социальных реформах, главным услови-
ем которых является системность и взаимо-
связь с общей стратегией социальной поли-
тики. Именно поэтому так актуален и важен
анализ формирования доходов населения во-
обще и различий в формировании доходов у
различных групп населения в частности.

Очень мало внимания уделяется анали-
зу неравномерного распределения доходов в
Волгограде и области. Без качественного и ко-
личественного анализа дифференциации дохо-
дов населения невозможно проведение эффек-
тивной социальной политики. Проецирование
мер, предложенных государством всем реги-
онам России, не может привести к положи-
тельным результатам. Именно поэтому глав-
ной целью исследования является разработ-
ка направлений социальной политики в облас-
ти доходов населения Волгоградской области.

На основе проведения факторного и ста-
тистического анализа дифференциации дохо-

дов возможно будет сделать выводы о каче-
стве жизни населения не только в Российс-
кой Федерации, где берутся усредненные дан-
ные, но и в частности  в Волгограде и Вол-
гоградской области. А с помощью получен-
ных результатов будут разработаны эффек-
тивные меры социальной политики в облас-
ти доходов для улучшения качества жизни на-
селения, так как правильно поставленный
диагноз – залог успешного лечения, поэтому
в последние годы внимание исследователей
сосредоточилось на разработке мер социаль-
ной защиты нуждающихся и на формирова-
нии эффективной социальной политики.

Цель исследования обусловила основные
задачи: определение понятия благосостояния;
выявление роли доходов; факторный анализ
дифференциации доходов; выявление проблем,
связанных с распределением доходов в Рос-
сии; рассмотрение мероприятий, проводимых
для улучшения благосостояния населения в
России, и разработка мероприятий, которые
смогут дать положительный результат в Вол-
гоградской области.

Объектом исследования  является
дифференциация уровня доходов населения и
политика государства, проводимая для ее со-
кращения.

Теоретической основой анализа послу-
жили фундаментальные концепции, представ-
ленные в классических и современных трудах
отечественных и зарубежных авторов. Вопро-
сы определения уровня, критерия дифференци-
ации доходов населения и влияния на него раз-
личных факторов нашли отражение в работах
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представителей таких научных направлений,
как неоклассическое, кейнсианство, институ-
ционализм и др. Это труды А. Маршалла,
Дж.Б. Кларка, В. Парето, А. Пигу, Дж. Кейн-
са, Дж. Хикса, Т. Веблена и др.

Интенсивное изучение проблем дифферен-
циации доходов населения началось в нашей
стране с конца 50-х годов. Взаимосвязь данной
проблемы с различными аспектами функцио-
нирования экономической системы, вопросы
формирования, распределения и перераспреде-
ления доходов, их влияния на экономическое
развитие общества, а также уменьшения нера-
венства нашли отражение в работах И.Т. По-
сошкова, Н.Г. Чернышевского, А.Н. Радищева.

Среди нобелевских лауреатов по экономи-
ке выделяется Амартия Сен, который получил
Нобелевскую премию в 1998 г. за разработку
проблемы определения благосостояния обще-
ства уровнем бедности населения. Эта работа
внесла вклад в экономику благосостояния.

Изученные работы позволили рассмот-
реть проблему дифференциации и распреде-

ления доходов с теоретической точки зрения,
которая в исследовании применяется с прак-
тической стороны для выводов, касающихся
современного качества жизни населения.
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