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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ  

ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема дифференциации до-

ходов населения. Автором проанализированы основные факторы, влияющие на 

показатели заработной платы работников. 
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Дифференциация доходов населения- разница в уровне денежных доходов 

различных слоёв и групп населения. 

Факторы, влияющие на дифференциацию доходов населения: 

1. Особенности социально-рыночной среды: 

A. Рыночная структура (спрос и предложение труда разной квалификации; 

существование рынков несовершенной конкуренции). 

B. Территориальные факторы (неравенство между городом и селом, нали-

чие разных особенностей у субъектов). 

C. Демографические факторы (влияние пола, возраста, различия в мобиль-

ности населения). 

D. Морально-этические нормы общества (воспитываемое мировоззрение и 

ценности, выбор способов экономического и социального поведения). 

2. Особенности индивидуального характера: 

A. Унаследованные факторы (врожденные способности, наследство и инве-

стиционные возможности). 

B. Накопленный человеческий капитал (образование, деловые и професси-

ональные навыки, отношение к рискам, здоровье). 

C. Тип семьи (иждивенческая нагрузка). 
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3. Особенности непредвиденного характера: 

A. Случайности (удача, крупные выигрыши, несчастья, фондовые рынки). 

B. Социальные, политические и природные потрясения (неожиданная ин-

фляция). 

Таблица 1 

Среднемесячная заработная плата работников  

по видам деятельности в РФ за 2016г. в рублях 

  2016 г. 

Всего по экономике 36709 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 21755 

Добыча полезных ископаемых 69936 

Обрабатывающие производства 34592 

Строительство 32332 

Гостиницы и рестораны 22041 

Финансовая деятельность 80289 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 43611 

Образование 28088 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 29742 
 

Из данной таблицы видно, что заработная плата во многом зависит от сферы 

деятельности работника, что связано с уровнем ответственности, опасности, тя-

жести выполняемой работы, с объемом необходимых профессиональных навы-

ков и знаний. Так, у работников, занимающихся добычей полезных ископаемых 

заработная плата в несколько раз выше, чем у работников в сфере образования, 

что объясняется опасностью, трудностью выполняемой работы и неблагоприят-

ными условиями труда. 

На примере следующей таблицы рассмотрим территориальный фактор, вли-

яющий на дифференциацию доходов населения. 

Таблица 2 

Среднемесячная заработная плата работников  

по некоторым субъектам РФ в рублях за декабрь 2016 г. [2] 

  Декабрь 2016 г. 

Российская Федерация  47554 

Костромская область 28269 
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г. Москва  98436 

Республика Карелия 38992 

Архангельская область 49152 

Псковская область 26454 

г. Санкт-Петербург 65086 

Кабардино-Балкарская Республика 27120 

Карачаево-Черкесская Республика 26426 

Республика Саха (Якутия) 90982 

Магаданская область 86509 

Чукотский авт. округ 115093 
 

Проанализировав данные, можно заметить, что на дифференциацию дохо-

дов населения значительно влияет территориальный фактор, т.е. уровень средне-

месячной заработной платы в разных субъектах РФ отличается, что связано с 

экономическими, природно-климатическими, производственно-промышлен-

ными, инфраструктурными особенностями региона. 

Таким образом, на дифференциацию доходов населения влияет ряд факто-

ров, которые способствуют значительному расхождению показателей заработ-

ной платы работников в разных сферах деятельности, а также проживающих в 

различных субъектах РФ. Государство должно обеспечить достойный уровень 

оплаты труда всем работникам, который всё же будет зависеть от факторов, вли-

яющих на дифференциацию доходов, но разница в заработной плате работников 

не должна быть столь высока. 
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