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The article deals with the impact of social justice standard on the investment climate in the 

region. It is suggested to use Lorentz curves, Jini coefficients and Robin Hood indexes for measur-
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regard to their incomes as well as to ensure increase in the degree of favourability of the invest-
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Показано влияние уровня социальной справедливости в обществе на инвестиционный 

климат в регионе. В качестве измерителей уровня социальной справедливости предложено 
использовать кривые Лоренца, коэффициенты Джини и индексы Робин Гуда. Для сниже-
ния уровня неравенства граждан в располагаемых доходах и повышения благоприятности 
инвестиционного климата региона рекомендуется применять механизмы  прогрессивного 
налогообложения и государственных социальных  трансфертных платежей.  
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В современных условиях развитие 
рыночной экономики в регионах России 
определяется, в первую очередь, прито-
ком инвестиций. Инвестиционные отно-
шения становятся многообразными, изме-
няются методы привлечения инвестици-
онных ресурсов и формы участия инве-
сторов в инвестиционном процессе. Воз-
растает роль государства в осуществлении 
инвестиционного процесса. При этом ме-

тоды рыночного саморегулирования и го-
сударственного регулирования инвести-
ционной деятельности, хотя и являются 
относительно самостоятельными, должны 
быть взаимосвязаны в регионе [1; 3].  

Проводимые исследования инвести-
ционных процессов в регионах Россий-
ской Федерации показывают, что основ-
ным фактором формирования эффектив-
ных инвестиционных процессов является 
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создание благоприятного инвестиционно-
го климата [1]. Это происходит потому, 
что инвестиционный климат определяет 
инвестиционную привлекательность ре-
гиона, активность деятельности инвесто-
ров и управленческие решения, прини-
маемые органами управления. Причем 
одним из основных факторов, характери-
зующим благоприятность инвестиционно-
го климата, является наличие в регионе 
эффективного человеческого капитала [1].  

Эффективный человеческий капитал 
со своей стороны зависит от качества об-
разования, состояния здоровья экономи-
чески активного населения, социальной 
обеспеченности и ряда других факторов. 
Исходя из этого, возникает необходи-
мость исследования влияния отдельных 
факторов на формирование эффективного 
человеческого капитала в регионе. При 
этом в настоящее время все более акту-
альным становится изучение влияния на 
человеческий капитал уровня социального 
благополучия жителей региона, которые и 
представляют собой функционирующий 
человеческий капитал. В этом случае 
важнейшим комплексным индикатором, 
характеризующим социальное благополу-
чие членов общества, становится степень 
удовлетворенности их получаемыми до-

ходами, учитывая имеющиеся понятия о 
социальной справедливости. 

Как известно, само понятие справед-
ливости является достаточно многогран-
ным. Это соответствие для человека прав 
и обязанностей, труда и вознаграждения, 
преступления и наказания. В экономиче-
ской науке под справедливостью понима-
ют требование равенства граждан в рас-
пределении ограниченного ресурса и, в 
первую очередь, доходов [2]. Неравенство 
и социально-имущественное расслоение 
населения – одна из серьезных проблем в 
государстве при переходе к рыночным 
отношениям. 

Количественно оценка распределения 
доходов между гражданами страны может 
быть представлена различными способа-
ми. Одним из признанных способов на-
глядного графического отображения 
функции распределения доходов в обще-
стве является кривая Лоренца [2; 4; 5]. На 
рис. 1 представлены кривые Лоренца, по-
строенные по данным о распределении 
доходов населения Российской Федерации 
в 2007 и 2014 гг. 

Такой способ дает возможность на-
глядного графического отображения как 
абсолютного равенства в распределении 
доходов  в  обществе (верхняя  прямая ли- 
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Рис. 1. Кривые Лоренца, построенные по данным о распределении 

доходов населения Российской Федерации в 2007 и 2014 гг. [6] 
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ния), так и фактического распределения 
доходов между группами населения, с от-
ражением сложившегося неравенства в 
различные годы (линии, расположенные 
ниже линии абсолютного равенства). 

Приведенные на рис. 1 кривые пока-
зывают, что за последнее десятилетие су-
щественных изменений в распределении 
доходов между группами населения Рос-
сийской Федерации практически не про-
исходит. Таким образом, сложившееся к 
началу XXI века неравенство в имущест-
венном положении граждан практически 
продолжает оставаться высоким и мало 
меняющимся.    

Для регионов Российской Федерации 
также характерна высокая степень рас-
слоения общества по получаемым дохо-
дам. На рис. 2 представлена кривая Ло-
ренца, построенная по данным о доходах 
населения Ленинградской области в 2007 
году. Характер изменения данной кривой 
фактически аналогичен кривым на рис. 1. 

Для количественной оценки степени 
неравенства достаточно информативным 
является коэффициент Джини [2; 4; 5; 6]. 
Коэффициент Джини – это индекс кон-
центрации доходов населения, характери-
зующий распределение совокупного до-
хода между группами населения. Его ве-
личина определяется путем деления пло-

щади фигуры, ограниченной линией абсо-
лютного равенства в распределении дохо-
дов и кривой Лоренца, на площадь тре-
угольной фигуры, ограниченной линией 
абсолютного равенства и линиями абсо-
лютного неравенства. Значение коэффи-
циента Джини равное единице соответст-
вует абсолютному неравенству, а значе-
ние равное нулю – абсолютному равенст-
ву. При этом появляется возможность ко-
личественной оценки, как имеющегося 
неравенства между группами населения, 
так и путей снижения этого неравенства.  

На рис. 3 приведены графики измене-
ния значений коэффициента Джини в эко-
номике г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в период с 1996 г. по 2013 г. 
Как видно из графиков, неравенство меж-
ду группами населения в г. Санкт-Петер-
бурге существенно выше, чем в Ленин-
градской области. 

Уменьшение неравенства в распреде-
лении располагаемых доходов возможно, 
с одной стороны, путем увеличения нало-
гов на доходы более обеспеченной кате-
гории граждан, а с другой стороны, за 
счет выплаты государством социальных 
трансфертов малообеспеченной категории 
граждан. Например, в США трансфертные 
платежи составляют около 75% дохода 
группы  людей с самыми низкими дохода- 
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Рис. 2. Кривая Лоренца, построенная по данным о доходах населения 

Ленинградской области (2007 г.) [4] 
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Рис. 3. Графики изменения значений коэффициентов Джини в экономике  
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период с 1996 г. по 2013 г. 

[2; 5] 
 

ми [2]. 
Другим численным показателем нера-

венства при распределении доходов явля-
ется индекс Робин Гуда. Он равен той до-
ле от общего дохода, которую необходи-
мо перераспределить для достижения ра-
венства граждан при получении распола-
гаемых доходов. Графически он представ-
лен как самый длинный вертикальный от-
резок между фактической кривой Лоренца 
и линией абсолютного равенства.  

Историческая практика показывает, 
что добиться полного равенства при рас-
пределении доходов даже в отдельно взя-
том регионе практически невозможно. На 
социальные различия влияют уклад жиз-
ни, разделение труда, уровень образова-
ния граждан и многие другие факторы. 
Весь вопрос состоит в том, чтобы опреде-
лить хотя бы примерно границу, до кото-
рой различия в распределении доходов в 
обществе служат стимулом к росту и раз-
витию экономики, а после которой – фак-
тором социальной напряженности. 

Экономические исследования различ-
ных ученых [2; 5] показали, что в боль-
шинстве случаев для стабильно разви-
вающейся экономики, в которой граждане 
имеют высокий жизненный уровень, зна-
чение индекса Робин Гуда примерно рав-
но 20%. Страны, в которых значение этого 

индекса выше, имеют либо плохую сис-
тему фондов общественного потребления, 
либо неэффективную налоговую полити-
ку, не дающую возможность производить 
усреднение доходов. 

В Российской Федерации среднее 
значение индекса Робин Гуда составляет 
30,2%. При этом для экономики Ленин-
градской области – 27,3%, г. Санкт-Петер-
бурга – 32%, а для экономики г. Москвы 
значение данного индекса равно 36,2% 
[2]. Тем самым подтверждается характер-
ное для г. Москвы и г. Санкт-Петербурга 
значительное расслоение общества.  

Основное направление выравнивания 
доходов между различными группами 
граждан – это применение прогрессивной 
шкалы в налогообложении, которая пред-
полагает существенное увеличение нало-
гов на доходы более обеспеченной кате-
гории граждан, с созданием эффективной 
системы контроля над методом правиль-
ного начисления и своевременной упла-
той налогов, а с другой стороны, выпла-
той государством социальных трансфер-
тов малообеспеченным категориям граж-
дан. Такой подход реализован в большин-
стве экономически развитых стран (США, 
Швеции, Германии и ряде других), пока-
зал свою высокую эффективность и вызы-
вает одобрение большинства граждан 
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данных государств. 
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