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Неравенство доходов было и остаётся одной из самых значимых проблем для современных обществ. Для оценки 
регионального и странового неравенства по доходам используются разные показатели. В статье проведен анализ 
взаимосвязи коэффициента Джини и таких показателей как уровень жизни, качество жизни, ВВП или ВРП на душу 
населения, индекс человеческого развития, уровень безработицы, индекс счастья. Результаты свидетельствуют о 
недостаточной объективности коэффициента Джини. Доказано, что комплексный анализ рассмотренных показате-
лей позволяют наиболее точно выделить точки роста и сдерживающие факторы в развитии регионов. Показано, что 
не все богатые страны и регионы населяют богатые люди, низкое неравенство в бедных регионах означает равен-
ство в бедности. Богатые регионы устойчиво удерживают высокие рейтинги развития. В данной статье изложены 
результаты исследования данной проблемы. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Оценка неравенства является одной из насущных социальных и экономических проблем, которая 

актуальна как на страновом, так и региональном уровне. При этом, общепринятые показатели неравенства страдают 
определенной ограниченностью и теряют свою актуальность со временем. 

Научная новизна и практическая значимость. Авторами предложен комплексный подход к оценке неравенства по ряду 
показателей, а также показана взаимосвязь коэффициента Джини с такими показателями как уровень жизни, качество 
жизни, ВВП или ВРП на душу населения, индекс человеческого развития, уровень безработицы, индекс счастья. Осмыс-
ление такой взаимосвязи позволяет выделить сдерживающие развитие регионов факторы, а также обратить внимание на 
современные факторы роста. 

Понимание динамики показателей неравенства в разрезе их взаимосвязи позволит лучше понять особенности регио-
нальной дифференциации по доходам. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публи-
кациям и может быть рекомендована к открытой публикации. 
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