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Аннотация. В статье представлен подход к определению рационального соче-
тания валового регионального продукта и среднедушевых денежных доходов 
населения, основанный на расчете коэффициента эластичности. Результаты  
получены с использованием официальной статистической информации по мак-
ропоказателям субъектов Приволжского федерального округа за период с 2000 
по 2011 г. 
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Abstract. The article presents an approach to the definition of a rational combination 
of the gross regional product and per capita income of the population, based  
on the calculation of the elasticity coefficient. The results were obtained using  
the official statistics on macroeconomic indicators of the subjects of the Volga  
Federal District, for the period from 2000 to 2011. 
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В процессе разработки и выполнения программ развития регионов, 
особенно имеющих социальную направленность, зачастую наибольшее вни-
мание уделяется развитию производственной сферы как основы повышения 
валового регионального продукта (ВРП) и как следствие доходов и уровня 
жизни населения конкретной территории. При этом в формируемых за счет 
средств регионального бюджета мероприятиях зачастую не определено и не 
указывается, насколько же реально возможности повышения валового регио-
нального продукта повлияют на увеличение средств, остающихся в регионе  
у населения и направленных на решение социальных задач в интересах про-
живающего в нем населения. 

Одним из показателей, характеризующих уровень жизни и экономиче-
ского благополучия населения региона, является показатель среднедушевых 
доходов. Так как создание предпосылок роста доходов населения и развития 
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экономики региона, характеризующегося увеличением валового региональ-
ного продукта, развитием производств, является одной из ключевой задач  
региональной политики, то целью настоящего исследования явилось опреде-
ление рационального соотношения уровня среднедушевых доходов населе-
ния и уровня ВРП региона. 

Для реализации цели исследования предлагается воспользоваться под-
ходом, описанным в работе [1]. В данной работе предложен показатель,  
называемый коэффициентом эластичности внешнеторгового оборота, опре-
деляемый как отношение показателя темпов роста (прироста) внешнеторго-
вого оборота (экспорта) страны за определенный период к показателю темпа 
роста (прироста) промышленного производства (валового внутреннего про-
дукта) страны за тот же период времени [1, c. 173]. 

По аналогии с данным показателем можно ввести в рассмотрение пока-
затель эластичности среднедушевых доходов, являющийся отношением сред-
него темпа роста среднедушевых доходов населения региона к среднему тем-
пу роста ВРП. 

Результаты расчетов с использованием официальных статистических 
данных за период с 2000 по 2010 г. [2] приведены в табл. 1. 

Из данных табл. 1 видно, что наиболее эластичной по доходам является 
Кировская область, которой соответствует первый ранг. Наименее эластич-
ными являются республика Марий Эл, Саратовская область и Чувашская 
Республика. 

Строго формально, исходя лишь из численного значения коэффициента 
эластичности, можно утверждать, что в Кировской области положение  
в социальной сфере является наиболее предпочтительным, чем в других 
субъектах Приволжского федерального округа (ПФО). Однако реальная  
ситуация в Кировской области в социально-экономической сфере несколько 
иная и далеко не лучше, чем в других субъектах округа. Высокое значение 
коэффициента эластичности в Кировской области объяснятся лишь тем, что 
темп прироста ВРП в Кировской области является самым низким в ПФО  
(14-е место), а темп прироста среднедушевых доходов достаточно высоким 
(четвертое место). Следовательно, увеличение среднедушевых доходов, ско-
рее всего, не обеспечено реальным состоянием и увеличением производства. 

Полученный вывод свидетельствует о том, что использовать коэффи-
циент эластичности среднедушевых доходов для анализа и прогнозирования 
ситуации в социально-экономической сфере следует крайне осторожно  
и, возможно, только совместно с детальным рассмотрением всей структурной 
картины изменения ВРП по секторам.  

Более объективным подходом является одновременный анализ темпов 
прироста среднедушевых доходов и темпов прироста ВРП. При совпадении 
либо близости рангов этих показателей можно говорить о более объективной 
ситуации в социально-экономической сфере региона. Так, в частности, для 
республики Мордовии, Самарской области, Пермского края, Пензенской  
области, Удмуртской Республики наблюдается либо полное совпадение, либо 
близость рангов в пределах региона по обоим исследуемым показателям.  
А полученные ранги значения коэффициента эластичности в целом отражают 
текущее состояние региона в социально-экономической сфере. 
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Таблица 1 
Результаты расчета коэффициента эластичности 
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Ранг  
по коэф-
фициенту 
эластич-
ности 

Республика 
Башкортостан 

26,1 3 18,0 10 1,45 2 

Республика  
Марий Эл 

25,6 7 22,1 1 1,158 14 

Республика 
Мордовия 

25,9 5 19,5 5 1,328 7 

Республика  
Татарстан 

25,9 5 18,4 9 1,407 3 

Удмуртская 
Республика 

23,7 11 17,4 12 1,362 5 

Чувашская  
Республика 

25,5 8 20,8 2 1,226 12 

Пермский край 23,6 12 17,7 11 1,333 6 
Кировская  
область 

26,0 4 16,6 14 1,566 1 

Нижегородская 
область 

25,4 9 20,0 4 1,270 11 

Оренбургская 
область 

25,0 10 19,5 5 1,282 10 

Пензенская  
область 

26,3 2 20,2 3 1,302 9 

Самарская  
область 

22,8 13 17,3 13 1,318 8 

Саратовская  
область 

22,8 13 19,3 7 1,181 13 

Ульяновская  
область 

26,4 1 19,1 8 1,382 4 

 
Основным недостатком использования коэффициента эластичности  

по доходам является то обстоятельство, что методы прогнозирования, осно-
ванные на использовании средних темпов роста, являются достаточно гру-
быми и не всегда надежными при увеличении периода прогнозирования. 
Применение данных методов в среднесрочном и долгосрочном прогнозиро-
вании нецелесообразно, поскольку они не учитывают вариацию исследуемо-
го показателя, и, кроме того, в основе построения прогнозных оценок  
на периоде прогнозирования лежит принцип равномерного изменения иссле-
дуемого показателя [3, с. 502; 4, с. 89]. Более точно описать структуру ряда 
динамики можно с использованием аппроксимации уровня ряда с использо-
ванием аналитического описания. Предварительные исследования показыва-
ют, что наиболее точно ряды динамики по среднедушевым доходам и ВРП 
описываются в виде степенной функции. Пример аппроксимации для Пен-
зенской области показан на рис. 1 и 2. 

Результаты расчета с использованием показателей аппроксимации 
представлены в табл. 2. 
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Рис. 1. Динамика изменения среднедушевых доходов  
населения Пензенской области  

 

 

Рис. 2. Динамика изменения ВРП Пензенской области 
 
Анализ будем выполнять также на основе близости рангов по обоим 

показателям аппроксимации в пределах региона. Из табл. 2 видно, что совпа-
дение либо близость рангов наблюдается для Республики Марий Эл, Респуб-
лики Татарстан, Удмуртской Республики, Пермского края, Нижегородской  
и Самарской областей. При этом ранги регионов по показателю отношения 
аппроксимации более реально отражают истинное положение региона  
в социально-экономической сфере в общем перечне субъектов ПФО.  
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Таблица 2 
Результаты расчетов с использованием показателей аппроксимации 

 

Пока-
затель 
степени 

по 
доходам 

Ранг 
по 

доходам 

Пока-
затель 
степени 
по ВРП,

%

Ранг 
по 
ВРП 

Отношение
показателей 

степени по доходам
к показателям 
степени по ВРП

Ранг 
по 

отно-
шению 

Республика 
Башкортостан 

0,2387 2 0,1825 8 1,308 2 

Республика  
Марий Эл 

0,2383 3 0,2010 3 1,186 11 

Республика 
Мордовия 

0,2279 9 0,1850 5 1,232 10 

Республика  
Татарстан 

0,2354 5 0,1845 6 1,276 6 

Удмуртская 
Республика 

0,2181 12 0,1692 11 1,289 5 

Чувашская  
Республика 

0,2300 6 0,2024 2 1,136 13 

Пермский край 0,2192 11 0,1684 12 1,302 4 
Кировская  
область 

0,2290 7 0,1615 14 1,418 1 

Нижегородская 
область 

0,2288 8 0,1827 7 1,252 9 

Оренбургская 
область 

0,2261 10 0,2064 1 1,095 14 

Пензенская  
область 

0,2425 1 0,1922 4 1,262 8 

Самарская  
область 

0,2124 13 0,1673 13 1,270 7 

Саратовская  
область 

0,2042 14 0,1788 10 1,142 12 

Ульяновская  
область 

0,2357 4 0,1810 9 1,302 3 

 
Исходя из того, что три региона (Удмуртская Республика, Пермский 

край и Самарская область) определены на основании двух вышеизложенных 
подходов как наиболее рациональные, определяем средние значения темпов 
роста среднедушевых доходов и ВРП именно для этих регионов и считаем их 
наиболее близкими к оптимальным. Тогда имеем рекомендуемое среднее 
значение среднего темпа роста среднедушевого дохода 23,7 %, среднее зна-
чение среднего темпа роста ВРП 17,5 % (эластичность равна 1,35). 

В целом по итогам выполненного исследования следует отметить, что  
в экономике регионов ПФО присутствует опережающий рост денежных  
доходов населения над ростом валового регионального продукта, что с точки 
зрения экономики в длительной перспективе является депрессивным, а имен-
но перекачка всей созданной прибавочной стоимости в доходы. Поэтому, 
принимая во внимание рациональное сочетание роста доходов населения  
и ВРП, при прогнозировании, программировании и оценке результативности 
реализации региональных мероприятий следует применять коэффициент эла-
стичности, руководствуясь наименьшими значениями темпов роста влияю-
щих показателей, используемых для расчета коэффициента эластичности.  
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Применение коэффициента эластичности позволит упростить грубую 
оценку результатов реализации программ на этапе их составления или в рет-
роспективе покажет снижение действенности прилагаемых в регионе усилий 
с точки зрения макроситуации в стране или при межрегиональном сравнении. 

Особенностью данного метода является его универсальность, приме-
нимость для различных субъектов РФ, обладающих большими экономико-
географическими различиями. 

Для более объективного решения поставленной задачи следует учиты-
вать и особенности формирования денежных доходов населения (разницу  
в источниках) и структуру ВРП (долю производственной сферы). 
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