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Аннотация. Выполнена оценка межрегионального неравенства по показателям благополучия, которые рассчи-
таны с использованием мультипликативной модели, основанной на расширенной функции А. Сена. В качестве мер 
неравенства использованы коэффициент Джини и нормированный индекс Тейла (взвешенный с учетом численности 
населения в регионе). Результаты расчетов показали наличие значительной межрегиональной дифференциации 
по анализируемым показателям благополучия. Показано, что с 2008 по 2019 г. разрыв между российскими регионами 
в некоторых случаях заметно увеличился.
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Неравенство в распределении доходов остается 
одной из актуальных проблем современной России. 
Коэффициент Джини, широко используемый для 
оценки неравномерности распределения доходов, 
рассчитывается официальными статистическими 
службами многих государств. На рисунке 1 пред-
ставлена его динамика для России и некоторых стран1. 
Можно увидеть, что уровень неравенства доходов в 
нашей стране очень высок (более высокие значения 
коэффициента Джини отмечаются только в КНР). 
Это «создает угрозу “разрыва” единого социально-
экономического пространства» [1, с. 5] и требует спе-
циальных усилий правительства по его сокращению.

Коэффициент Джини, рассчитываемый Феде-
ральной службой государственной статистики2, 
демонстрирует уровень неравномерности в рас-
пределении среднедушевых доходов, но не отража-
ет неравенства в региональном развитии, которое 
также велико [2].

Сравнительный анализ основных показателей, 
характеризующих экономическое развитие и нега-
тивное воздействие на окружающую среду, показы-
вает существенные различия между российскими 
регионами (табл.  1). Разрывы между регионами-
лидерами и регионами-аутсайдерами очень велики: 
в 2019 г. значения среднедушевого ВРП отличаются 
в 51,5 раза, а по количеству выбросов загрязняющих 
атмосферу веществ от стационарных источников – 
в 380 раз.

Рис. 1. Динамика коэффициента Джини в некоторых 
странах, 2012–2019 гг.

Целью данной работы является оценка межреги-
онального неравенства по уровню благосостояния, 
которое может быть измерено с помощью муль-
типликативной модели [3], основанной на расши-
ренной функции А. Сена [4]. Методология оценки 
уровня благополучия российских регионов с учетом 
экологической составляющей подробно изложена 
в работе [5]. Здесь мы приведем лишь факторы муль-
типликативной модели:
1) ВРП в расчете на душу населения (Y/N);
2) доля доходов населения в ВРП (D/Y);
3) индекс, учитывающий уровень цен в регионе ( ;
 рассчитывается как отношение стоимости фик-
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Таблица 1. ВРП и выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников в расчете на душу 
населения, 2019 г.

Регионы ВРП в текущих ценах, тыс. руб./чел. Выбросы загрязняющих веществ 
от стационарных источников, кг/чел.

с н
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им

и 
зн
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е-

ни
ям

и

Ненецкий АО 7525 Ненецкий АО 1521

Ямало-Ненецкий АО 5710 Ямало-Ненецкий АО 1406

Ханты-Мансийский АО 2734 Красноярский край 847

Сахалинская обл. 2401 Ханты-Мансийский АО 761

Чукотский АО 1898 Кемеровская обл. 660

с н
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и 
зн
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и

Республика Дагестан 232 Чеченская Республика 11

Карачаево-Черкесская Республика 198 Республика Северная Осетия – Алания 10

Кабардино-Балкарская Республика 197 г. Москва 6

Чеченская Республика 165 Республика Дагестан 4

Республика Ингушетия 146 Кабардино-Балкарская Республика 4

сированного набора потребительских товаров 
и услуг в стране к стоимости аналогичного набо-
ра в регионе);

2) показатель дифференциации доходов (1–G; опре-
деляется на основе внутрирегионального коэф-
фициента Джини).

4) сводный экологический индекс (E; определяется 
как среднее арифметическое нормированных 
частных экологических индексов, рассчитанных 
на основе показателей доли неудовлетворитель-
ных проб атмосферного воздуха, воды и почв).

Для регионов РФ были рассчитаны следующие пока-
затели благополучия:

 – S (на основе базовой модели, т.е. без учета эко-
логического компонента E) за период с 2008 
по 2019 г.;

 – SE (компонент E определяется как среднее 
арифметическое частных экологических индек-
сов, учитывающих состояние атмосферного 
воздуха и водных объектов) за период с 2008 
по 2019 г.;

 – SEs (компонент Е определяется как среднее ариф-
метическое частных экологических индексов, 
учитывающих состояние воздуха, водных объ-
ектов и почв) за 2012, 2015–2019 гг.
Оценка межрегиональной дифференциации 

по показателям благополучия была выполнена 
с использованием следующих наиболее попу-
лярных мер неравенства: коэффициент Джини 
и нормированный индекс Тейла (взвешенный 

с учетом численности населения в регионе). Они 
удовлетворяют основным аксиомам неравенства 
и широко применяются в экономическом анализе 
[2; 3; 6–9 и др.].

Результаты расчетов показали, что практиче-
ски во всех регионах РФ отмечается некоторый 
рост социально-экономического благополучия. 
На рисунке 2 представлена динамика средних 
значений мультипликативных функций (левая 
ось): сплошная кривая – среднее значение по всем 
регионам РФ за год, кривая с маркером – среднее 
по «лидирующим» регионам (их уровень благо-
получия выше среднего), пунктирная – среднее 
по «отстающим» регионам (с уровнем благопо-
лучия ниже среднего). Количество тех и других 
регионов представлено относительно правой оси 
диаграммы.

Рассмотренная в работе мультипликативная 
модель линейна по каждому из аргументов. Одна-
ко поведение реальных показателей благополучия 
в регионах имеет более сложный характер [10]. Раз-
рывы между кривыми на всех графиках (рис. 2а–в) 
указывают не только на неоднородность в рас-
пределении регионов по уровню социально-эко-
номического благополучия, но и на нелинейный 
характер поведения показателей, рассчитанных 
по реальным данным. Отличия средних значений 
для «лидирующих» регионов от средних по всем 
регионам РФ существенно больше разницы меж-
ду средними «отстающих» регионов и таковыми
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Рис. 2. Динамика средних значений мультипликативных функций, в ценах 2008 г.

по всем регионам страны (в 1,3–1,8 раза для S, 
0,8–1,3 – для SE и 1,1–1,5 – для SES). 

Также стоит отметить, что практически по всем 
представленным показателям число «лидирующих» 
регионов меньше числа «отстающих» в течение всего 
рассмотренного периода.

Исследование показало, что в большинстве слу-
чаев коэффициент Джини и нормированный индекс 
Тейла демонстрируют различные траектории меж-
регионального неравенства (рис. 3). Более высокий 
уровень дифференциации отмечается по показа-
телям благополучия, учитывающим экологические 
условия жизни.

Обе меры неравенства демонстрируют тенденцию 
конвергенции российских регионов с 2008 по 2012 г. 
В период экономического кризиса в российской 

экономике (2014–2016 гг.) отмечалось существенное 
увеличение степени межрегиональных различий 
по показателю, полученному на основе модели, без 
учета экологического компонента. Коэффициент 
Джини, в отличие от индекса Тейла, заметно увели-
чился в этот период. Его значения варьируются, но 
не показывают четкой конвергенции или диверген-
ции регионов по уровню благополучия. За период 
с 2008 по 2019 г. значение коэффициента Джини 
для экологически скорректированных показателей 
заметно выросло (табл. 2).

Наблюдаемый рост межрегиональных диспро-
порций в России опасен и свидетельствует о необхо-
димости государственного регулирования. Исполь-
зуемые в данной работе меры межрегиональной 
дифференциации могут быть рекомендованы для 



223

3. Системный анализ и моделирование экономических процессов и систем

мониторинга и анализа неравенства в распределении 
благосостояния с целью разработки адекватных 
инструментов для снижения общей степени нерав-
номерности в потреблении экологических услуг 
внутри страны.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект №  19-010-00434  А «Исследование 
социо-эколого-экономического благополучия регионов 
Востока России в контексте развития трансгранич-
ного сотрудничества с КНР»).
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Показатель благополучия

Меры неравенства

Коэффициент Джини Нормированный индекс Тейла

2008/2012 2019 Изменение, % 2008/2012 2019 Изменение, %

Показатель S 0,131 0,131 0,1 0,027 0,019 –28,5

Показатель SE 0,154 0,187 21,2 0,034 0,025 –25,9

Показатель SEs 0,129 0,177 37,6 0,024 0,024 –2,8

Таблица 2. Меры неравенства и их изменение в 2008–2019 гг.

а) б)

Рис. 3. Динамика мер неравенства по показателям благополучия
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Abstract. Using the most popular measures of inequality and recent statistical data, the authors estimate interregional 
inequalities in Russia. The specific aim of this study is to identify inequality in well-being indicators, which were calculated using 
a multiplicative model based on the A. Sen extended function. It includes GRP per capita, share of personal incomes in GRP, 
cost of living index in the region, intra-regional income inequality and the integrated environmental index (it is defined as the 
arithmetic mean of the environmental indices calculated on the basis of the indicators: share of the negative water, air and soil 
tests). Using a multiplicative model, we evaluate the following social welfare indicators for Russian regions: indicator S (without 
the environmental component E); indicator SE (the environmental component E is defined as average of specific indices that 
take into account the air and water bodies state); indicator SEs (the environmental component E is defined as average of specific 
indices that take into account the air, water bodies and soil state). Our calculations have revealed that there is a significant 
interregional differentiation in the social well-being level. The environmentally adjusted well-being exhibits higher levels 
of inequality than the indicator that does not take into account the environmental component. The paper shows that from 
2008 to 2019 the gaps between Russian regions had in some cases increased.

Keywords: economic development, environmental conditions of life, well-being, region, interregional inequality, the Gini 
coefficient, the normalized Theil index.

References

1. Plotnikov V.A., Lisina E.A. [Regional differentiation in the Russian Federation and evaluation of its level] // Teoriya i praktika 
servisa: ekonomika, sotsial’naya sfera, tekhnologii. [Theory and practice of the service: economy, social sphere, technologies]. 
2018. No. 2 (36): 5–15. (In Russian).

2. Glazyrina I.P., Zabelina I.A., Klevakina E.A. [Economic development and environmental impact disparities among Russia’s 
regions] // Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii (The Journal of the New Economic Association). 2010. No. 7 (7): 
70–88. (In Russian).

3. Malkina M.Yu. [Social Well-Being of the Russian Federation Regions] // Economy of Region. 2017. Vol. 13. No. 1: 49–62. 
(In Russian).

4. Sen A. Real national income // Review of Economic Studies. 1976. No. 43 (1): 19–39. 
5. Zabelina I.A. [Assessment of socio-ecological and economic well-being of Russian regions: comparative analysis] // EKO 

[ECO]. 2020. No. 9: 24–45. (In Russian).
6. Melnikov R.M. [Analysis of the dynamics of regional economic differentiation: foreign approaches and domestic practice] // 

Region: Ekonomika i Sociologiya. 2005. No. 4: 3–18. (In Russian).
7. Ruitenbeek H.J. Distribution of Ecological Entitlements: Implications for Economic Security and Population Movement // 

Ecological Economics. 1996. Vol. 17: 49–64. 
8. Styme S., Jackson T. Intra-generational equity and sustainable welfare: a time series analyses for the UK and Sweden // 

Ecological Economics. 2000. Vol. 33. P. 219–236. 
9. White T.J. Sharing Resources: The Global Distribution of the Ecological Footprint // Ecological Economics. 2007. Vol. 64 (2): 

402–410. 
10. Glazyrina I.P., Zabelina I.A., Faleychik A.A., Faleychik L.M. [Application of simulation modeling in assessing the levels of social 

well-being in the eastern regions of the Russian Federation] // Vestnik Zabaykal´skogo gosudarstvennogo universiteta. 2020. 
Vol. 26. No. 6: 125–136. (In Russian).


