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В основе полемики о неравенстве дохода лежит существование фундаментального 

соотношения между равенством доходов и эффективностью. Основной аргумент ис-
пользования равенства доходов состоит в том, что необходимо сохранить стимулы для 
производства продукции и дохода. Например, различие американских семей по жизнен-
ному уровню и материальному благосостоянию отражает систему вознаграждений и 
взысканий, которая должна поощрять инициативу и направлять её в сферу обществен-
ного производства. Насколько успешно функционирует эта система, настолько эффек-
тивную экономику она создает. Но эта погоня за эффективностью обязательно приво-
дит к неравенству. А следовательно, общество стоит перед выбором: равенство или эф-
фективность. Таким образом, проблема для общества, склонного к равноправию, за-
ключается в том, как перераспределить доход, чтобы свести к минимуму влияние тако-
го перераспределения на эффективность. 

Эффективность экономики зависит в первую очередь от эффективной правовой 
базы общества, институциональных основ эффективной реализации принятых законов в 
области фискальной (налоговой и бюджетной), научно-технической (инвестиционной и 
кредитно-денежной) политики, от научно-обоснованных критериев в социальной поли-
тике (ставки заработной платы, стоимости потребительской корзины, минимального 
уровня жизни, трансфертных социально-экономических расходов и социальных гаран-
тий). Ключевым моментом здесь являются институты собственности, реализующие пра-
во человека, семьи, социальной группы, организации, ассоциаций, союзов, фондов, пар-
тий и других на владение, распоряжение, использование, наследование сбережений, 
имущества и других материальных и интеллектуальных ценностей.  

Компромисс между эффективностью и равенством (по способностям) – это тру-
довой, семейный и гражданский кодексы, гарантирующие права граждан на определен-
ную долю в перераспределении национального дохода страны. И вместе с тем, реальная 
действительность говорит о том, что та или иная часть населения в той или иной стране 
– бедняки. 

Бедность не поддается точному определению. Но в широком смысле слова можно 
считать, что семья живет в бедности, когда ее основные потребности превышают име-
ющиеся у нее средства для их удовлетворения. Потребности семьи определяются мно-
гими факторами: ее размером, состоянием здоровья, возрастом ее членов и т. д. Сред-
ства семьи состоят из текущих доходов, трансфертных платежей, сделанных ранее сбе-
режений, собственности и т. д. Определение бедности должно быть основано на размере 
семьи. 

В скандинавских странах жизненный уровень определяется фиксированной сто-
имостью потребительской корзины, хотя цены внутри корзины могут «плавать» в зави-
симости от спроса и предложения, издержек фирмы и изменяющейся платежеспособно-
сти потребителей. 

Компромисс общества основан на необходимости поддержания побудительных 
мотивов людей к эффективной деятельности, с одной стороны, а с другой, выравнива-
нием доходов, исключающих абсолютное обнищание населения. В высокоразвитых ка-
питалистических странах этот компромисс разрешается на основе равнодействующих 
трех общественно-политических и экономических сил общества, обеспечивающих ста-
бильность и некоторую гармонию интересов всего общества.  

Во-первых, собственники. Целью этой группы является защита интересов соб-
ственника всех уровней, опираясь на правовую базу, институты собственности и обще-
ственные движения.  

Во-вторых, это техноструктура, к которой относится предпринимательский и 
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управленческий ресурс экономики в лице производственных и финансовых менеджеров, 
маркетологов и других управляющих. Целью этой части общества является защита ин-
тересов предпринимательского ресурса, опираясь на правовую базу, институты и обще-
ственные движения общества.  

И, наконец, профсоюзы, которые должны не уступать по своей силе ни собствен-
никам, ни техноструктуре. Цель профсоюзов – защищать интересы наемных работников 
всякого другого труда, кроме предпринимательского труда, на основе трудовых догово-
ров, контрактов, определяющих содержание компромисса между работодателем и ра-
ботником по поводу условий труда, оплаты труда, социальных гарантий, на базе трудо-
вого и гражданского кодекса, основных конституционных прав граждан. В экономиче-
ской рыночной деятельности формы (компромисс) соглашений между субъектами соб-
ственности и субъектами хозяйствования в процессах их деятельности совершенствова-
лись, начиная от таких форм, как пул, картель, синдикат, консорциум, холдинг и др. 
Между субъектами рыночных отношений в процессах обмена товарами и услугами от-
ношения реализуются в виде контрактов, договоров по поводу купли, продажи и т. д.; 
между государством и субъектами социально-экономических отношений – на основе 
контрактной системы регулирования, базирующейся на законодательстве данной стра-
ны. 

Таким образом неравенство является следствием различных способностей челове-
ка и их эффективности в процессах того или иного вида деятельности (труда). Различ-
ные возможности, предваряют начало той или иной деятельности.  Компромисс отсут-
ствует, если отсутствует эффективная социально-экономическая политика, допускаю-
щая абсолютное обнищание значительной части населения ниже минимума жизненного 
уровня. Компромисс между эффективностью и выравниванием неравенства активной 
работоспособной части населения страны разрешается на основе научно-обоснованной 
политики доходов и расходов населения, реформированием тарифной системы оплаты 
труда, ставок заработной платы, стимулирующих побудительные мотивы работников к 
эффективной деятельности. 

Важнейшим индикатором социального состояния и аналитическим инструментом 
социально-экономической политики региона, является оценка тенденций изменения 
уровня и качества жизни населения. Управление уровнем и качеством жизни населения 
является главной составляющей стратегии государственного развития региона. 

Оценить количественную и качественную сторону социального развития возмож-
но при помощи системы ориентирующих социально-экономических индикаторов. Дан-
ные индикаторы являются нижними, пороговыми значениями, переход за которые ведет 
к социальной напряженности, а в последующем – к угрозе экономической и обществен-
ной безопасности. Существуют и верхние индикаторы, в том числе минимальные с по-
этапным выходом на рациональные социальные стандарты уровня и качества жизни 
граждан. 

В качестве основных социальных индикаторов можно использовать универсаль-
ные для всех регионов индикаторы, в числе таких индикаторов: оплата труда и трудо-
вые отношения; обеспечение занятости и помощи безработным; пенсионное обеспечение; 
обеспечение лекарственными средствами, товарами массового спроса; обеспечение насе-
ления жильем, коммунальными и бытовыми услугами. В качестве универсальных инди-
каторов могут быть использованы показатели образования и профессиональной подго-
товки; науки; здравоохранения и физического развития; культуры; социального страхо-
вания, социальной помощи и социального обслуживания населения; обеспечения эколо-
гической безопасности; защиты социальных прав граждан. 

В региональном анализе и могут использоваться индикаторы федерального уров-
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ня. Примерами таких индикаторов являются: величина прожиточного минимума; доля 
населения, находящегося за порогом бедности; величина поляризации доходов; доля 
лиц, получающих профессиональное образование различного уровня; перечень и объем 
оказываемых медицинских услуг, доступных всему населению; доля безработных; про-
должительность жизни, детская смертность, рождаемость. 

В целом, стратегия социального развития регионов направлена на достижение в 
намеченной перспективе оптимальных показателей социальной структуры, развитие со-
циальной сферы и создание достойных условий жизнедеятельности населения во всех 
регионах. 

Экономический рост, наблюдавшийся в течение ряда лет, привел к повышению 
доходов. В абсолютном выражении совокупные доходы семей постепенно растут. Изме-
нилось ли от этого относительное распределение доходов? 

Сравнение данных о распределение общего объема денежных доходов населения 
Хабаровского края за 2008-2011 период, представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение общего объема денежных доходов населения Хабаровского края, (%) 
Денежные доходы 2008 2009 2010 2011

Денежные доходы – всего 
в том числе по 20-процентным группам населения: 100 100 100 100 

первая  (с наименьшими  доходами) 5,9 5,8 5,9 5,8 

вторая 10,7 10,6 10,7 10,6
третья 15,6 15,5 15,6 15,6
четвертая 22,9 22,8 22,8 22,8
пятая  (с наивысшими доходами) 44,9 45,3 45,0 45,2

Соотношение доходов пятой и первой группы, раз 7,6 7,8 7,6 7,8 
 
Сопоставление доли населения по численности и по доле их доходов свидетель-

ствует, что у бедных слоев доля доходов примерно в 7,5 раз ниже, чем у наиболее обес-
печенных категорий населения. 

На рисунке 1 показана кривая Лоренца для денежных доходов Хабаровского 
края. 

 
 

Рис. 1. Кривая неравенства в распределении денежных доходов 
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Расчет коэффициентов Лоренца произведенный исследуемый период показал, что 
степень неравенства распределения доходов снизилась. 

Рассчитанные показатели неравенства денежных доходов населения Хабаровско-
го края демонстрируют сохранение степени социального расслоения практически на од-
ном уровне, что может свидетельствовать о качественной социально-экономической по-
литике, проводимой в регионе в посткризисный период (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Показатели неравенства денежных доходов населения Хабаровского края (в разах) 
Показатель 2008 2009 2010 2011 
Коэффициент фондов 12,9 13,3 13,0 13,2
Децильный коэффициент 6,2 6,3 6,2 6,3
Коэффициент Джини 0,387 0,390 0,387 0,389

 
В качестве основной комплексной характеристики уровня жизни населения в 

настоящее время применяется индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), ис-
числяемый как интегральный трех составляющих: ВРП на душу населения, ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении, достигнутого уровня образования [4]. 

1.ВРП на душу населения по ППС в долларах США.  
В 2011 гг. этот показатель составил 10166 долларов США[1]. 
Индекс реального ВРП =  = 0,769 
2. Индекс уровня образования измеряет относительные достижения региона, как 

в повышении грамотности взрослого населения, так и в увеличении валовой доли посту-
пивших в начальные, средние и высшие учебные заведения. Для индекс уровня образо-
вания расчета учитываются: индекс грамотности взрослого населения (в 2011 году со-
ставил 99,8%) и индекса совокупного валового коэффициента поступивших в учебные 
заведения населения (в 2011 году составил 77,9%).  

Индекс уровня образования =  = 0,924 
3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число лет, которое в 

среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся в данном 
году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в 
каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель. В 2011 
году этот показатель для Хабаровского края составил 72,6 лет.  

Индекс ожидаемой продолжительности жизни =  = 0,793 
Соответственно, индекс развития человеческого потенциала Хабаровского края за 

2011 год:  ИРЧП(2011) =  = 0,828 
В соответствии со шкалой распределения регионов в соответствии со значением 

ИРЧП, значение показателя в 2011 гг. свидетельствует о высоком уровне развития че-
ловеческого потенциала региона. Однако данный показатель не достиг значения, позво-
ляющего перейти Хабаровскому краю в категорию регионов с очень высоким ИРЧП.  

Следовательно, необходимо дальнейшее управление качеством жизни населения 
Хабаровского края, которое должно основываться на следующих принципах: ориента-
ция управления регионом на его развитие; ориентация системы управления регионом на 
социальный результат: улучшение качества жизни населения, как увеличение доступно-
сти различных социальных благ и ресурсов, имеющихся в данном регионе, равномерное 
распределение их использования. Результаты социально-экономического управления 
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должны преобразовывать ценностные ориентации жителей региона, а именно: систему 
ценностей населения, их потребности, мотивации, социальное самочувствие в сочетании 
с объективным структурным улучшением всех условий жизнеобеспечения. Все выше-
сказанное определяет основные критерии оценки эффективности управления качеством 
жизни населения региона. 
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