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протекторат прожиткового мінімуму, який би забезпечував громадянам споживання на рівні простого 
відтворення, державні гарантії мінімальних заробітної плати, пенсій, виплат і забезпечення умов їхнього 
зростання, посилення тенденцій самозабезпечення громадянами високої соціальної мобільності висхідного 
характеру.  
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ 

 
Данное исследование фокусирует свое внимание на выявлении проблем, связанных с дифференциацией доходов 

населения. На основе комплексного подхода и детального анализа, были выявлены различные группы факторов, 
оказывающих непосредственное влияние на неравенство в доходах. 

This study focuses on identifying the causes of differentiation in people's incomes. Based on an integrated approach is a 
detailed analysis of all the factors that have a direct impact on inequality in incomes. 
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дифференциации.  

 
В процессе рыночных преобразований экономики возникло большое количество социальных 

проблем, которые тормозят социально-экономическое развитие стран с трансформирующейся экономикой. 
Одной из главных проблем, которая стоит перед украинским обществом, является высокая дифференциация 
доходов населения. Сохранение высокого уровня социально-экономического неравенства доходов 
населения приводит к социальной напряженности в обществе и не дает возможности выйти на уровень 
устойчивого социально-экономического развития. Без детального изучения основных проблем и факторов 
неравенства в доходах населения снижение уровня данного явления не представляется возможным. 

Данной проблеме посвящены работы зарубежных ученых: М. Вебера, Е. Дюркгейма, В. Парето, А. 
Малоу, Т. Парсонса и др. Разные аспекты изучаемого явления освещены в трудах отечественных ученых 
Волынского Г. [1], Гетьмана Л. [2], Пищулиной О.[3], Скибиной С. [4], Тычиной А. [5], Ярош О. [6], – видя в 
нем то недостаток социального строя, то двигатель экономического развития.  

Целью исследования является выявление и обоснование комплекса причин возникновения 
неравенства в доходах населения.  

В любом обществе одной из основных предпосылок существования дифференциации в доходах 
является неравное распределение текущих и накопленных материальных и духовных благ между членами 
общества. Неравенство как результат распределения доходов населения, которое проявляется в разных 
странах в разных масштабах и на протяжении разных периодов, является сложным экономическим 
явлением, которое не поддается однозначному трактованию и оценкам.  

Проблема неравенства распределения доходов является ключевой в контексте фундаментальной 
экономической дилеммы «экономическая эффективность – социальная справедливость», то есть рост 
эффективности означает жертвование справедливостью и наоборот. Это объясняется тем, что с одной 
стороны, она может служить источником внутреннего импульса к саморазвитию, двигателем 
экономического развития, а с другой стороны, ее усиление чревато социальными конфликтами в обществе. 
Высокая степень неравенства может создавать ряд социально-экономических проблем: подрывать стимулы, 
обострять социальную несправедливость, ухудшать возможности для развития общества и т.п. Поэтому 
неравенство доходов должно иметь место в жизни общества, но на уровне, позволяющем поддерживать 
социальную стабильность в стране [7, с. 113]. 

В ходе исторического развития дифференциация доходов населения вовсе не устраняется, а 
напротив, приобретает все более сложные и разнообразные формы. Дифференциация населения по доходам 
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формируется под воздействием ряда факторов. Анализ научных исследований по данной проблеме 
свидетельствует о том, что систематизацию факторов неравенства достаточно сложно провести на основе 
одного критерия, поэтому к выявлению факторов дифференциации можно подходить с разных сторон. На 
наш взгляд, можно многокритериальную систему представить в виде трехуровневой, включающей микро-, 
мезо- и макроуровень (рис.1). 

Микроуровень включает факторы, зависящие от самого человека, его жизненной позиции, 
человеческого и социального капитала, социального статуса, трудового потенциала (образование, 
квалификация, опыт, интенсивность труда и т.д.). Ряд ученых выделяют следующие факторы 
дифференциации населения по доходу личностного характера [8, с.752–755]: 

• Различия в способностях. У людей разные интеллектуальные, физические и эстетические 
способности. Одни унаследовали исключительные интеллектуальные способности, необходимые для того, 
чтобы получить достаточно высокооплачиваемую работу в области медицины, корпоративного руководства 
или права. Другие наделены исключительными физическими качествами и могут стать 
высокооплачиваемыми профессиональными спортсменами. Только немногие из нас обладают талантом и 
становятся великими артистами или музыкантами. Остальные же относятся к категории «обычных» людей и 
вынуждены заниматься низкооплачиваемыми видами деятельности или вообще не могут работать. В целом 
способности, навыки и умения большинства людей находятся на уровне среднего значения. 

 

• факторы, 
зависящие от 
самого человека, 
его жизненной 
позиции, 
человеческого и 
социального 
капитала, 
трудового 
потенциала и т.п. 

• факторы, связанные с 
деятельностью предприятия, 
на котором занят человек 
(организационно-правовая 
форма, форма собственности, 
тип предприятия, стратегия 
развития и др.) 

• факторы, связанные с 
характеристиками 
домохозяйства (тип, размер, 
стадия жизненного цикла 
домохозяйства и т.д.) 

• экономическое 
развитие в стране и 
регионах; 

• политическая 
ситуация; 

• правовая среда; 
• научно-
техническая; 

• институциональная 
среда; 

• культурная среда и 
др. 

Микроуровень Мезоуровень Макроуровень 

 
 

Рис. 1. Классификация факторов неравенства доходов населения по уровням управления 
 
• Образование и обучение. Следует отметить, что только одни природные способности редко 

приносят большой доход, и поэтому их необходимо совершенствовать, получать образование и 
профессиональную подготовку. Люди резко отличаются тем, какое образование и подготовку они смогли 
получить, а ведь именно это часто определяет, кто из них будет иметь высокие доходы. Различия могут 
возникнуть как в результате собственного выбора (окончить только среднюю школу или высшее учебное 
заведение), так и в результате сложившихся обстоятельств (например, недостаточно средств для оплаты 
образования). 

Люди также отличаются тем, какую профессиональную подготовку они получили на рабочем месте, 
что также способствует неравенству доходов. Так, некоторые работники каждый год осваивают новые 
ценные специальности (или навыки) прямо на рабочем месте, и за счет этого их доход все время растет, и 
напротив, их же коллеги проходят лишь очень короткий курс обучения или вообще не получают никакой 
дополнительной подготовки. Более того, фирмы, как правило, отбирают работников для повышения 
квалификации на рабочем месте и обычно приглашают тех, у кого уже есть самое лучшее формальное 
образование. Эта дополнительная подготовка увеличивает различие в уровне доходов на основе обучения 
между теми, у кого образование лучше, и теми, у кого оно хуже. 

• Дискриминация. Дополнительным источником неравенства также является дискриминация в 
образовании, найме на работу, профессиональной подготовке и продвижении по карьерной лестнице. Так, 
экономическая дискриминация возникает тогда, когда женщинам или рабочим, принадлежащим к 
национальным меньшинствам, при том же уровне квалификации, способностей и производительности, как и 
не дискриминируемых групп населения, оплата труда существеннее ниже, чем у последних. 

• Предпочтения и риски. Доходы разняться также и из-за различного желания участвовать в работе, 
котирующейся на рынке, или вообще не участвовать в ней, а также из-за профессиональных пристрастий. 
Также люди отличаются друг от друга и готовностью рисковать. Большинство из них предпочитают 
спокойную стабильную работу с не очень высоким, но гарантированным заработком. Гораздо меньшая 
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часть населения готова рисковать, в частности, если взять предпринимателей, то очень многие из них терпят 
неудачу, только единицы сделавшие ставку на внедрение нового товара или услуги и добившиеся в этом 
успеха, могут получать очень высокий доход. 

• Удача, связи и несчастные случаи. Значительное влияние на увеличение доходов влияет такой 
фактор как удача, случай и умение «оказаться в нужном месте в нужный момент». Также в настоящее время 
высока роль личных контактов или политического влияния в получении высоких доходов. И наоборот, 
наличие несчастий, влияющих на экономическое положение семьи, таких как длительная болезнь, 
несчастный случай, смерть кормильца и безработица, могут привести даже благополучную семью к 
бедности. 

• Имущественные различия. Данный источник неравенства является основным и зачастую 
социально несправедливым. Естественно, что между людьми, обладающими большим богатством и не 
имеющими такого, существует значительное неравенство доходов.  

Так теория человеческого капитала предполагает, что на величину персонального дохода влияет 
четыре группы факторов (рис. 2). Данная теория делает акцент на длительность обучения и образования, что 
в свою очередь во многом зависит от семейного происхождения (семейный социоэкономический фон). С 
другой стороны, семейное происхождение оказывает влияние на величину дохода и непосредственно, без 
учета образования. Определенное влияние на величину персонального дохода оказывают наследственные 
интеллектуальные способности (генотипный IQ), а также личные интеллектуальные способности 
(измеренный в детстве IQ). Не последнее влияние оказывает такой фактор как везения, удачи. Проведенные 
многочисленные эмпирические исследования в разных странах подтверждают влияние данных факторов на 
величину персонального дохода, при этом в большей степени влияет семейный социоэкономический фон и 
связанная с ним продолжительность обучения, а в меньшей – интеллектуальные способности [9, с. 590–591].  

 

Доход Случай 

Генотипный IQ Определенный в детстве IQ 

Семейный социоэко-
номический фон 

Длительность обучения 

 
 

Рис. 2. Основные группы факторов, влияющих на величину персонального дохода 
 
Второй, т.е. мезоуровень, составляют факторы, связанные с деятельностью предприятия на котором 

занят человек (организационно-правовая форма, форма собственности, вид деятельности, стратегия 
развития, доля оплаты труда в структуре затрат и др.), а также факторы, связанные с домохозяйством (тип, 
размер домохозяйства, социальный статус, стадия жизненного цикла домохозяйства и т.п.). 

Третий уровень представлен факторами, связанными с экономическим развитием в стране и 
регионах, политической ситуацией, правовой средой, культурной средой, обусловленной уровнем 
образования населения, научно-технической средой, институциональной средой, свидетельствующей о 
наличии достаточного числа рыночных институтов. 

С другой стороны, факторы дифференциации населения по материальной обеспеченности можно 
классифицировать по их содержанию как многогранную систему различных воздействий. Речь идет об 
экономических, социальных, политических, демографических, географических и институциональных 
факторах. Ведущая роль в процессе формирования доходов населения принадлежит экономическим 
факторам (уровень экономического развития страны и региона, экономические стратегии, 
производительность и эффективность общественного труда, которые определяют долю оплаты труда в 
конечном продукте и уровень оплаты труда, развитие рыночных отношений, преобразование собственности 
и т.д.). Экономической основой процесса дифференциации выступает многообразие источников доходов 
населения, которая проявляется в их видовой структуре. На любой из элементов структуры доходов 
воздействуют такие факторы как степень сложности труда, различия между квалифицированным и 
неквалифицированным трудом, отработанное время, т.е. все моменты, связанные с производительностью и 
интенсивностью труда. При этом важный принцип дифференциации заработной платы состоит в том, что ее 
величина находится в прямой зависимости от сложности труда. Величина доходов, в конечном счете, 
определяется уровнем развития производительных сил и производственными отношениями.  

Также значительное влияние на дифференциацию населения оказывает теневая экономика. 
Взаимодействие населения (домашних хозяйств) и «теневой» экономики осуществляется следующим 
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образом. Во-первых, домашние хозяйства производят затраты денежных средств в секторах экономики, 
связанных с «теневой» деятельностью, то есть в данном случае домашнее хозяйство выступает в роли 
потребителя продукции «теневой деятельности». Во-вторых, население получает доходы и осуществляет 
затраты труда в секторах, связанных с «теневой» экономикой, являясь получателем доходов от «теневой» 
занятости и использования активов. В-третьих, домашние хозяйства представляют собой непосредственно 
часть теневой деятельности, осуществляемой некорпоративными предприятиями домашних хозяйств и не 
учитываемой официальной статистикой [10, с. 14]. 

Человек оказывается вовлеченным в «неформальную» экономику не потому, что он сознательно к 
этому стремится, а в силу жизненных обстоятельств, цивилизационных особенностей «места» проживания и 
т.д.» [11, с. 157] Выделяют несколько причин возникновения неформальной экономики: принципиальная 
невозможность регулирования отношений в области функционирования сообщества; временное отсутствие 
государственного вмешательства; чрезмерная регламентация государством отдельных сфер 
функционирования сообщества и др. 

В силу различных демографических показателей формирование доходов у различных групп 
населения существенно отличается, что обусловлено половозрастной структурой населения, естественным и 
миграционным движением населения. Демографические показатели домохозяйств проявляются в 
экономической активности их членов и источниках доходов. Также важное влияние на формирование 
доходов оказывает жизненный цикл семьи. Величина доходов на различных фазах цикла жизни индивида 
или домохозяйства может существенно отличаться.  

Социальные факторы влияют на размер доходов человека в зависимости от его социального 
статуса, возможности получения доходов из различных источников. Именно социально-психологические 
факторы определяют экономическое поведение человека, уровень его потребностей, вид деятельности. При 
этом дифференциация доходов населения связана с действием таких принципов потребительского 
поведения индивидуумов, как принцип насыщения, разнообразия, подражания (имитации), демонстрации и 
гармонии. Данные принципы действуют в границах, устанавливаемых объективными условиями общества, 
например, принцип насыщения реализуется путем неравномерного удовлетворения различных 
потребностей, хотя они и сопряжены между собой. Указанные границы различны для отдельных 
социальных групп, для различных регионов и стран.  

Политические факторы определяют направленность и интенсивность воздействия других факторов 
на формирование доходов населения. Так, административно-правовое регулирование хозяйственной 
деятельности всех субъектов в значительной мере также определяет изменение уровня дохода населения.  

Среди факторов можно также выделить и институциональные, которые связаны с управлением, 
регулированием экономических и общественных отношений. Так, к числу институциональных относят 
научно-технические, финансовые, инвестиционные, социальные факторы и меры по улучшению 
управления, преобразованию социальных институтов (правил, норм, установлений) управления этими 
сферами. 

Влияние географических факторов на формирование доходов опосредуется природно-
климатическими условиями, отраслевой и территориальной структурой хозяйства, плотностью и 
расселением населения, типом населенного пункта. 

Следовательно, на процесс дифференциации доходов населения влияют различные факторы, при 
этом одни факторы воздействуют на процесс дифференциации прямо, другие косвенно, третьи являются 
фоном для действия остальных. Некоторые факторы оказывают воздействие на формирование доходов 
населения, другие на процесс их распределения и перераспределения. Факторы дифференциации населения 
по доходам могут носить как долгосрочный, так и краткосрочный характер. Вместе с тем они все 
взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Таким образом, дифференциация доходов представляет собой объективно обусловленные 
соотношения в уровне доходов различных социально-экономических групп и слоев населения. 
Дифференциация доходов населения складывается под воздействием разнообразных факторов, связанных с 
личными достижениями или независимых от них, имеющих экономическую, демографическую, 
социальную, политическую природу и др. Все факторы дифференциации доходов, не зависящие от личных 
усилий, выполняют роль своеобразных барьеров на пути повышения доходного статуса. Государственное 
перераспределение доходов и социальная политика в целом призваны ликвидировать последствия одних 
барьеров и нейтрализовать или ослабить действие других, что, в свою очередь, приведет к смягчению и 
оптимизации уровня дифференциации доходов. 
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ФЕМИНИЗАЦИЯ МИГРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ 
 
Рассмотрены и проанализированы причины и последствия эмиграции женщин как одной из угроз стабильного 

развития национальной экономики, обеспечения национальной экономической безопасности.  
The article is devoted to the women’s migration as the one of problem national economical security. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, неравенство доходов, феминизация бедности, феминизация 

миграции, гендерная дискриминация, национальная экономика. 
 
Постановка проблемы. Сущность экономической безопасности заключается в создании 

государством благоприятных материальных условий для его развития, в обеспечении потребностей 
личности и общества в защите от экономических притязаний на их свободу, собственность и интересы.  

Все это требует умения предвидеть внутренние и внешние последствия экономических угроз, чтобы 
минимизировать их возможное негативное или увеличить позитивное влияния на развитие государства и 
общества. В свою очередь, реализовать эту задачу по силам только стабильному государству, таковым 
можно считать такое, где коэффициент спокойствия государства (КСГ) равняется величине, которая 
находится в границах системы критических ограничений, определяется при помощи расчетов и 
сравнивается со значением критических ограничений (границ) основных направлений обеспечения 
экономической безопасности [1].  

Внутреннюю основу экономической безопасности формируют стойкость экономической системы, 
высокий уровень развития экономики, общественное согласие в отношении его целей и интересов, четкий 
механизм хозяйствования, обеспечивающий реализацию интересов экономических субъектов.  

Важнейшим положением экономической безопасности является соблюдение принципа 
экономической не дискриминации в ее обеспечении, что диктует необходимость эффективного 
использования женщин как части потенциала трудовых ресурсов страны, экономическая деятельность 
которых является важной составляющей потребности национального развития и его экономической 
безопасности.  

Одним из показателей экономической нестабильности, серьезной угрозой как благополучию 
отдельных граждан, так и государства в целом является феминизации миграции, которая несет серьезные 
экономические, политические, социальные, культурные потери. Выход из этой ситуации возможен только в 
последовательной, прогнозируемой и ответственной государственной политике, что невозможно без 
активного привлечения женщин к ее разработке и внедрения в жизнь украинского общества культуры 
равенства. 

Анализ основных исследований и публикаций по данной теме. Исследование проблем 
экономической безопасности – одна из приоритетных тем отечественной науки. Свидетельством серьезной 
практической ценности этой тематики является растущее количество исследований, охватывающих 


