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Аннотация. Целью исследования является оценка влияния мультипликатив-
ных эффектов в экономике Дальневосточного федерального округа, генерируемых 
экзогенными изменениями, на доходы домохозяйств. В качестве модельного регио-
на выбран Хабаровский край, обладающий совокупностью географических, эконо-
мических, социальных, включая демографические, характеристик, типичных для 
всей совокупности дальневосточных субъектов РФ. Основным методом исследова-
ния выступает балансовое структурное моделирование, основанное на принци-
пах методологии национального счетоводства. Проводится экспериментальная 
оценка матрицы финансовых потоков Хабаровского края с учетом дезагрегации 
счета домашних хозяйств, а именно распределения доходов по 20%-ным (квин-
тильным) группам населения, ранжированным по возрастанию объемов среднеду-
шевых доходов. Использование матричного подхода позволяет не только систем-
но исследовать финансовые потоки между институциональными единицами в 
регионе, но и проводить количественный анализ мультипликаторов экзогенного 
совокупного спроса, спроса на продукцию резидентов, спроса на факторы произ-
водства (капитал и труд). Временные рамки исследования охватывают двухлет-
ний период 2019–2020 гг. Научный интерес к указанному периоду объясняется 
попыткой оценить изменения влияния экзогенных факторов на динамику дохо-
дов населения с учетом действия внешнего по отношению к региону шока – пан-
демии, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции.  По-
лученные оценки идентифицировали в численном измерении взаимосвязи между 
региональной социально-экономической динамикой и изменением благосостояния 
населения в разрезе его отдельных доходных групп. Показано увеличение в 2020 г. 
по отношению к 2019 г. чувствительности доходов домашних хозяйств региона 
в отношении экзогенных изменений валового выпуска и фактора производства 
– труд; уменьшение – выпуска продукции резидентов края и фактора производ-
ства – капитал. Выявлены доходные группы, оказывающие влияние на изменение 
соответствующей чувствительности. 
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Введение
Повышение качества жизни и уровня 

благосостояния населения входит в чис-
ло первоочередных стратегических це-
лей социально-экономического развития 
Дальневосточного федерального округа 
(далее – ДФО) и входящих в его состав 
субъектов РФ. Реализация поставленных 
для макрорегиона ориентиров связывает-
ся с уменьшением миграционного оттока, 
привлечением новых жителей из осталь-
ной части страны, увеличением продол-
жительности жизни и естественного при-
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роста населения и т. д. Перечисленное, в 
конечном счете, должно способствовать 
скачку темпов роста дальневосточной 
экономики, их превышению над нацио-
нальными показателями [Грицко, 2021].   

Тем не менее, несмотря на значитель-
ное количество предпринимаемых мер, 
направленных на достижение вышеука-
занных целей (в т. ч. после объявления 
Президентом РФ в Послании Федерально-
му собранию в 2013 г. Дальнего Востока 
приоритетом государственной региональ-
ной политики XXI века), фактически до-
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целевые значения региональных показа-
телей могут представлять собой не только 
результат прямого воздействия управляе-
мых параметров; не исключена ситуация, 
при которой имеют место транзитивные 
(косвенные) связи, включающие множе-
ство промежуточных звеньев. С данной 
точки зрения особую ценность для иссле-
довательского процесса представляет со-
бой оценка мультипликативных эффек-
тов в экономике на основе структурных 
моделей, описывающих полный воспро-
изводственный цикл.  

В рамках настоящей статьи пред-
принимается попытка идентификации 
и количественной оценки факторов ди-
намики доходов населения региона. В 
качестве инструментальной базы ис-
пользуется матрица финансовых пото-
ков, позволяющая не только получить 
оценку мультипликативных эффектов в 
экономике, генерируемых различными 
источниками и обеспечивающих изме-
нение благосостояния домохозяйств, но 
и учесть дифференциацию последних с 
учетом величины получаемого дохода.

Методика исследования
Объектом исследования выступает 

Хабаровский край, выбор которого обу-
славливается наличием у него геогра-
фических, экономических, социальных, 
включая демографические, характери-
стик, типичных для всей совокупности 
дальневосточных субъектов РФ. Соответ-
ствующее обстоятельство позволяет рас-
сматривать край в качестве модельного 
региона [Найден, Белоусова, 2018]. 

Период исследования включает два 
года: 2019 г. и 2020 г. Научный интерес к 
указанному периоду объясняется попыт-
кой оценить изменения влияния экзоген-
ных факторов на динамику доходов на-
селения с учетом действия внешнего по 
отношению к региону шока – пандемии, 
обусловленной распространением новой 
коронавирусной инфекции. 

Информационной базой исследования 
являются официальные данные Феде-
ральной службы государственной стати-
стики и Федеральной налоговой службы2. 

1 Между тем, также не исключается шоковый характер соответствующих изменений.
2 Материалы официального сайта Федеральной службы государственной статистики. URL: 

www.gks.ru; Федеральной налоговой службы. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/

стигнутые к настоящему времени резуль-
таты все еще далеки от ожидаемых [Ми-
накир, 2019; Минакир, 2022]. Существен-
ного повышения качества жизни населе-
ния макрорегиона, роста среднедушевых 
доходов не фиксируется. Более того, на-
чавшаяся в 2020 г. пандемия, связанная 
с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, а также последовавший 
за ней спад деловой активности неиз-
бежно привели к падению доходов домо-
хозяйств [Найден, 2021; Прокапало, Бар-
даль, Исаев, Мазитова, Суслов, 2021]. При 
этом снижение благосостояния затронуло 
все население федерального округа, а не 
только беднейшую его часть, относящую-
ся к традиционной группе риска. 

По мнению авторов, исправление сло-
жившейся ситуации требует «подкрепле-
ния» реализуемых мер экономической 
политики их научным обоснованием. По-
следнее заключается в количественной 
идентификации зависимостей между па-
раметрами планируемых мероприятий и 
значениями тех показателей в экономи-
ке макрорегиона, на изменения которых 
направлены политические усилия. Зна-
ние соответствующих зависимостей по-
зволит не только прогнозировать эффек-
ты (последствия) действий федеральных 
и/или региональных властей, но и прово-
дить корректировку основных индикато-
ров реализуемых в округе программ для 
достижения необходимых результатов.   

С технической точки зрения сказан-
ное выше выражается в представлении 
целевых показателей в качестве резуль-
тирующих в сложных функциональных 
зависимостях, факторными признаками 
которых являются параметры внешней 
для макрорегиона среды: остальной части 
страны и остального мира. Параметры 
остальной части страны рассматриваются 
в качестве «управляемых»: их изменения 
могут обуславливаться предпринимаемы-
ми политическими усилиями1; параметры 
остального мира, напротив, подразумева-
ются в качестве «неуправляемых»: их из-
менения не поддаются каким бы то ни 
было воздействиям. При этом, очевидно, 
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Данное обстоятельство обуславливает 
универсальность используемой методи-
ки, заключающуюся в возможности ее 
применения в отношении других субъ-
ектов РФ. 

Используемая в качестве инструмен-
тального средства исследования матрица 
финансовых потоков позволяет формали-
зовать схему движений доходов и расхо-
дов в экономике с учетом выделения ин-
ституциональных секторов, оценить объ-
ем и структуру соответствующих денеж-
ных потоков, провести количественный 
анализ мультипликативных эффектов в 
экономике, генерируемых изменениями 
параметров внешней для региона среды.  

Матрица финансовых потоков явля-
ется симметричной. Строки матрицы в 
стоимостном выражении демонстриру-
ют формирование ресурсов (структуру 
доходов), столбцы – их использование 
(структуру расходов). Балансировка ма-
трицы предполагает реализацию систем-
ного подхода при ее построении и заклю-
чается в обеспечении равенства суммы 
элементов по строке сумме элементов по 
соответствующему столбцу. Степень де-
тализации матричных элементов не ли-
митирована и определяется целями ис-
следования и доступностью статистиче-
ской информации.

Матрица финансовых потоков исполь-
зовалась в качестве инструментальной 
базы исследований экономики россий-
ских регионов Н. Н. Михеевой [Михеева, 
2011]; Л. И. Власюк, Н. Г. Захарченко, 
В. Д. Калашниковым [Власюк, Захарчен-
ко. Калашников, 2012]; Д. А. Татарки-
ным, Е. Н. Сидоровой, А. В. Трыновым 
[Татаркин, Сидорова, Трынов, 2015], 
П. Е. Анимицой [Анимица, 2016], Д. Н. 
Кремлевым и О. А. Козловой [Кремлев, 
Козлова, 2019] и др. В настоящей работе 
конструкция матрицы, а также принци-
пы ее статистического наполнения под-
робно описаны в [Белоусова, 2020а]. 

К особенностям построения матрицы 
финансовых потоков для экономики Ха-
баровского края относилось получение 
отсутствующей информации о значени-
ях некоторых элементов счета товаров и 
услуг (выпуск, промежуточное потребле-
ние) на основе оценки сходства структу-
ры экономики края и страны в период 

исследования и в более ранний период. 
Расчет значений индекса Рябцева обо-
сновал целесообразность замены отсут-
ствующих значений региональных пока-
зателей оценочными, пропорциональны-
ми известным соответствующим показа-
телям краевой экономики в предыдущие 
годы [Региональная…, 2001].    

Счет домашних хозяйств представля-
ется в детализированном виде на основе 
данных о распределении общего объема 
денежных доходов по 20-ти процент-
ным (квинтильным) группам населения, 
структурах формирования и использо-
вания денежных доходов населения. В 
первой квинтильной группе учитыва-
ется население, имеющее наименьший 
размер среднедушевого дохода; в пятой 
– наибольший размер. 

Согласно используемой матричной 
конструкции доход домашних хозяйств 
формируется за счет доходов от соб-
ственности и предпринимательской дея-
тельности (счет «Капитал»), заработной 
платы (счет «Труд»), выплат страховых 
компаний (счет «Предприятия»), социаль-
ных трансфертов (счет «Правительство и 
внебюджетные фонды»), заемных средств 
(счет «Капитал (инвестиции)»), доходов 
от внешнего мира (счет «Внешний мир»).  
Использование полученных доходов до-
машними хозяйствами включает: конеч-
ное потребление (счет «Товары и услуги»), 
отчисления (налоги и обязательные пла-
тежи) в бюджет (счет «Правительство и 
внебюджетные фонды»), взносы страхо-
вым компаниям (счет «Предприятия»), 
передачу средств внешнему миру (счет 
«Внешний мир»); сбережения (счет «Ка-
питал (инвестиции)»). Балансирующим 
показателем в рамках счета домашних 
хозяйств выступает сбережение. 

Достижение целей настоящего исследо-
вания связывается с процессом трансфор-
мации матричной конструкции в модель-
ную форму (1), позволяющую получить 
оценки матричных мультипликаторов. 

Y = S * Y + X = (I – S)-1 * X = M * X ,  (1)

где Y – матрица (вектор) эндогенных 
потоков; S – часть матрицы средних 
склонностей к потреблению, относящая-
ся к эндогенным потокам; Х – матрица 
(вектор) экзогенных потоков; I – единич-
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ная матрица; М – мультипликатор ма-
трицы финансовых потоков. 

Матрица средних склонностей пред-
ставляет собой матрицу финансовых по-
токов, значения элементов которой пре-
образованы в их удельные веса в сум-
марных расходах. 

К экзогенным счетам отнесены: счет 
«Правительство и внебюджетные фон-
ды», счет «Капитал (инвестиции)», счет 
«Внешний мир».  

Динамика доходов населения Хаба-
ровского края 

Уровень среднедушевых денежных до-
ходов населения в ДФО и в большинстве 
составляющих его субъектов РФ тради-
ционно превышает среднероссийский, 
что создает иллюзорное представление 
о высоком качестве жизни населения в 
макрорегионе. По итогам 2021 г. средне-
душевые денежные доходы населения 
Хабаровского края составили 44 096 ру-
блей в месяц при среднероссийском по-
казателе 40 040 рублей. Среди остальных 
дальневосточных субъектов РФ Хабаров-
ский край по данному показателю зани-
мает срединное положение и уступает 
только регионам сырьевой направленно-
сти (Республика Саха (Якутия), Камчат-
ский край, Магаданская и Сахалинская 
области, Чукотский автономный округ). 
Период 2014–2021 гг. характеризовался 
ежегодным ростом среднедушевых де-
нежных доходов, но при этом постепен-
ным сокращением темпов их роста. Мак-

симальный прирост – 13,6% – относитель-
но предыдущего года был зафиксирован 
в 2015 г., в последующие годы вплоть до 
начала пандемии показатель варьировал 
в диапазоне от 1,4% до 6%. В первый год 
пандемии среднедушевые денежные до-
ходы населения практически не измени-
лись по сравнению с 2019 г., увеличив-
шись менее чем на 1%. Но уже в 2021 г. 
возобновился рост показателя и уровень 
предыдущего года был превышен уже на 
5,6%. Тем не менее, край сохранил свое 
преимущество по сравнению со средне-
российским показателем. На протяже-
нии всего периода разрыв между пока-
зателями составлял порядка 15–18%, и 
только в 2021 г. опустился до 10%.

Однако динамика реальных денежных 
доходов населения описывалась противо-
положными тенденциями, характерными 
как для РФ в целом, так и для Хабаровско-
го края. Отрицательные темпы изменения 
реальных доходов сохранялись вплоть до 
2017 г. В 2018 и 2019 гг. был зафиксиро-
ван небольшой положительный прирост: 
в среднем по РФ он составил 1,7% и 1,9%, 
в Хабаровском крае – 1,5% и 0,5% соот-
ветственно. По итогам первого года пан-
демии реальные доходы населения края 
сократились на 3,8% при среднероссий-
ском показателе 1,4%. Уже в следующем 
году положительный темп возобновился 
для общероссийской динамики, тогда как 
в Хабаровском крае доходы населения 
продолжили падать – на 0,5% (рис. 1).

Рис. 1 Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему году3

3 Реальные денежные доходы. ЕМИСС. Режим доступа https://www.fedstat.ru/indicator/31422
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Среди источников формирования до-
ходов населения основное место занима-
ет оплата труда. В структуре доходов на 
ее долю приходилось порядка 66% при 
среднероссийском показателе 57%. В 
период пандемии роль оплаты труда со-
хранила свои позиции в общей структуре 
доходов населения, при этом значитель-
но увеличилась доля социальных транс-
фертов, причем в Хабаровском крае это 
проявилось более выраженно. Если в 
предпандемийный 2019 г. удельный вес 
трансфертов составлял 18,8% в целом по 
РФ и в Хабаровском крае, то в 2020 г. 
он увеличился до 21,4% и 21,8% соот-
ветственно. В 2021 г. среднероссийский 
показатель снизился до 20,7%, в то вре-
мя как в Хабаровском крае продолжил-
ся рост, и доля трансфертов в структуре 
доходов достигла 22,3%. Вклад предпри-
нимательской деятельности в формиро-
вание доходов населения в Хабаровском 
крае традиционно ниже серднероссий-
ского уровня. Масштабные ограничения, 
введенные в период распространения 
новой коронавирусной инфекции, безу-
словно, резко снизили предприниматель-
скую активность и привели к падению 
доходов. В 2020 г. их вклад в структу-
ру доходов населения сократился на 1 
п.п., что превысило среднее значение 
по стране (0,7 п.п.). Постепенное снятие 
ограничений уже в следующем году при-
вело к росту вклада данного источника. 
В целом по стране он составил 0,6 п.п., в 
Хабаровском крае – только 0,2 п.п.

Комплекс мер, предпринятый в пери-

од пандемии для предотвращения резко-
го падения доходов населения путем раз-
личного рода выплат для широкого круга 
домашних хозяйств [Мигранова, 2021; 
Соболева, Соболев, 2021], привел к из-
менениям структуры распределения до-
ходов по квинтильным группам.  Так, в 
2020 г. на долю первой наименее обеспе-
ченной группы пришлось 6,5% от общего 
объёма доходов населения Хабаровского 
края, тогда как годом ранее показатель 
составлял 6,0%. Удельный вес второй до-
ходной группы домохозяйств в 2019 г. 
составлял 10,8%, в 2020 г. – 11,3%. На 
долю третьего квинтиля в 2019 году при-
ходилось 15,7%, через год показатель 
составил 16,1%. Практически неизмен-
ным было положение четвертой доход-
ной группы, на долю которой пришлось 
23% от общего объема доходов, годом 
ранее этот показатель составлял 22,9%. 
У наиболее обеспеченной пятой группы 
домашних хозяйств в 2019 г. было скон-
центрировано 44,6% от общих доходов 
населения, в 2020 г. – 43,1%.

Результаты исследования
Оценки мультипликаторов матрицы 

финансовых потоков, построенной для 
Хабаровского края, позволили иденти-
фицировать следующие зависимости 
(рис. 2).

Динамика мультипликаторов матри-
цы финансовых потоков Хабаровского 
края в 2020 г. по отношению к 2019 г., 
представленная на рисунке 2, показыва-
ет увеличение чувствительности доходов 
домашних хозяйств региона в отноше-

Рис. 2 Соотношение изменений показателей экзогенного спроса и доходов 
домашних хозяйств Хабаровского края (руб./руб.)4

4 Расчеты авторов
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нии изменений валового выпуска и фак-
тора производства – труд; уменьшение 
– выпуска продукции резидентов края и 
фактора производства – капитал. 

Так, в 2019 г. при экзогенном изме-
нении совокупного спроса на 1 рубль из-
менение совокупных доходов домашних 
хозяйств Хабаровского края составляло 
0,491 руб.; при экзогенном единичном из-
менении спроса на продукцию резиден-
тов края – 0,659 руб., на фактор капита-
ла – 0,230 руб., на фактор труда – 1,311 
руб. В 2020 г. экзогенное единичное из-
менение совокупного спроса обеспечи-
вало изменение совокупных доходов до-
машних хозяйств края на 0,511 руб., эк-
зогенное единичное изменение спроса на 
выпуск резидентов края – на 0,658 руб., 
на фактор капитала – на 0,188 руб., на 
фактор труда – на 1,343 руб.   

«Распределение» полученных соотно-
шений в разрезе доходных квинтиль-
ных групп населения Хабаровского края 
представлено в таблице 1. 

Данные таблицы 1 выявляют доходные 
группы, оказывающие влияние на изме-
нение чувствительности доходов домохо-
зяйств к экзогенному изменению совокуп-
ного спроса и его составляющих, произо-
шедшее в 2020 г. по отношению к 2019 г. 
Так, увеличение чувствительности дохо-
дов домохозяйств к экзогенному изме-
нению совокупного спроса обуславлива-
ется увеличением чувствительности всех 
квинтильных групп населения. Наиболь-
ший темп прироста величины мультипли-
катора зафиксирован в первом квинтиле 
(12,7%); по мере движения к пятой доход-
ной группе соответствующий показатель 
снижается и составляет 8,81%, 6,65%, 
4,45%, 0,50% соответственно. Уменьше-

Таблица 1
Мультипликаторы экзогенного спроса в отношении доходов квинтильных 
групп домашних хозяйств Хабаровского края (руб./руб.) в 2019–2020 гг.
Доходные 

группы 
населения 

Валовой 
выпуск

Выпуск 
резидентов Капитал Труд

1 0,029 / 0,033 0,040 / 0,043 0,014 / 0,012 0,079 / 0,087
2 0,053 / 0,058 0,071 / 0,074 0,025 / 0,021 0,142 / 0,152
3 0,077 / 0,082 0,103 / 0,106 0,036 / 0,030 0,206 / 0,216
4 0,112 / 0,117 0,151 / 0,151 0,053 / 0,043 0,300 / 0,309
5 0,219 / 0,220 0,294 / 0,283 0,103 / 0,081 0,585 / 0,579

Источник: расчеты авторов.

ние чувствительности доходов населения 
к экзогенному изменению спроса на вы-
пуск продукции резидентов края обуслав-
ливается уменьшением чувствительности 
пятой доходной группы (соответствующее 
значение мультипликатора в 2020 г. со-
ставляет 96,5% к 2019 г.); к экзогенному 
изменению спроса на фактор капитал – 
уменьшением чувствительности доходов 
всех квинтильных групп населения (зна-
чения соответствующих мультипликато-
ров в 2020 г. составляют 88,40%, 85,38%, 
83,68%, 81,95%, 78,85% по отношению к 
их значениям в 2019 г.). Уменьшение чув-
ствительности доходов пятого квинтиля 
населения (темп прироста соответствую-
щего мультипликатора -1,02%) не повлия-
ло на увеличение чувствительности сово-
купных доходов домохозяйств в 2020 г. 
по сравнению с 2019 г. к экзогенному из-
менению спроса на труд.   

Значения мультипликаторов экзоген-
ных трансфертов домашним хозяйствам 
края в 2019 г. и 2020 г. по отношению к 
доходам самих домашних хозяйств оста-
вались на примерно одинаковом уровне: 
1,4169 и 1,4277 соответственно. 

Полученные оценки мультипликато-
ров матрицы финансовых потоков Ха-
баровского края количественно иденти-
фицировали взаимосвязи между благо-
состоянием населения и факторами его 
динамики, генерируемыми экзогенным 
воздействием. Соответствующее знание 
может быть использовано для формиро-
вания эффективных мер государствен-
ной политики, направленной на реали-
зацию программных документов и до-
стижение закрепленных в них целевых 
индикаторов. Так, к примеру, исходя 
из данных, представленных на рис. 2, 
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нетрудно убедиться, что решение зада-
чи роста доходов населения края на 1% 
потребует экзогенного роста совокупно-
го спроса на 0,64%. С другой стороны, 
оценки мультипликаторов позволяют ре-
шить обратную задачу: определить изме-
нение доходов населения края исходя из 
предполагаемого экзогенного изменения 
объемов  совокупного спроса. Так, равен-
ство последнего 1% влечет изменение до-
ходов домохозяйств региона на 1,57%.    

Заключение
Экспериментальная оценка матрицы 

финансовых потоков, построенной на 
основе данных официальной статисти-
ки, показала допустимость ее использо-
вания для оценки влияния мультиплика-
тивных эффектов в экономике региона 
на доходы домашних хозяйств. Дальней-
шее развитие проведенного исследова-
ния на основе данного инструментария 
связывается с несколькими аспектами. 
Во-первых, уточнение используемых ста-
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