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В литературе к настоящему моменту получено множество результатов, 

обосновывающих различные  формы и виды связи между переменными 

роста экономики и неравенства. Более того открыт вопрос о причинно-

следственных связях этих параметров. 

Это многообразие результатов подтверждает важность дальнейшего 

научного поиска и уточнений для конкретных стран и их регионов. 

В данной работе в качестве объектов исследования выступили пять 

модельных регионов России, на данных 1998-2020 гг. с использованием 

регрессионного моделирования была оценена классическая 

спецификация кривой Кузнеца. 
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Кривая Лоренца для модельных регионов России в 2000 и 2021 гг. 



Типовой регион 
Название кластера 
Кол-во регионов в 

кластере

ВРП на 
душу насел., 

тыс. руб. 
(2020 г.)

Среднедуш. реал. 
ден. доходы насел. в 

мес.,
тыс. руб. 
(2021 г.)

Доля насел. с ден. 
доходами ниже велич. 

прожит. мин., % (2021 г.)

Ульяновская обл. (кластер 1, 
Ниже среднего), 55 ед. 360,1 26,9 13,8

г. Санкт-Петербург 
(кластер 2, Столичные), 

3 ед.
971,2 57,1 5,1

Карачаево-Черкесская Республика 
(кластер 3, Депрессия) 

6 ед.
207,5 20,5 22,1

Магаданская обл. (кластер 4, Ресурсные) 
5 ед. 2035.0 70,9 8,7

Воронежская обл. (кластер 5, 
Выше среднего) 16 ед. 459,6 35,0 7,9

Типовые регионы пяти выделенных кластеров и их основные характеристики

по данным 2020-2021 г. 



yi = a + b1Ii + b2Ii
2 + i.

Теоретическая конструкция, которая описывает кривую Кузнеца в её классическом варианте

где, yi – коэффициент, отражающий уровень неравенства доходов населения в i период времени, Ii –

параметр, отражающий рост экономики в i период времени, a, b1, b2 – искомые коэффициенты 

уравнения, определяющие конкретные параметры влияния доходов на уровень неравенства, i –

ошибка уравнения.

Регион
Оцененные параметры

R2

a b1 b2

Ульяновская обл. 41,18* -0,00011* 1,33E-10 0,62

Санкт-Петербург 30,72* -6,2E-05* 4,03E-11* 0,84

Карачаево-
Черкессия

78,07* -0,00078* 2,53E-09* 0,91

Магаданская обл. 32,13* -3,38E-05* 1,18E-11* 0,74

Воронежская обл. 35,44* -8,31E-05** 5,04E-11 0,79

Результаты оценки спецификации для разных групп регионов России 



Кластер Регион
ВРП на душу 

насел., тыс. руб.

Доля насел. с ден. 
доходами ниже велич. 

прожит. мин., %

2 Санкт-Петербург 773,5 6,6

3
Карачаево-
Черкессия

154,6 17,5

4 Магаданская обл. 1429,3 8,0

Точки экстремума для кластеров 2-4 



Регион
Оцененные параметры

R2

b1 b2

Ульяновская обл. 0,00019* -
7,5E-10* 0,58

Воронежская обл. 0,00025* -
5,4E-10* 0,66

Результаты оценки по видоизменённой спецификации для групп регионов 

России 1 и 5 

Кластер Регион
ВРП на душу 

насел., тыс. руб.

Доля насел. с ден. 
доходами ниже велич. 

прожит. мин., %

1 Ульяновская обл. 126,6 12,0

5 Воронежская обл. 229,9 28,7

Точки экстремума для кластеров 1 и 5
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ВНИМАНИЕ!

Этот и другие материалы на сайте автора: 

roslyakova24.ru

Адрес для связи: na@roslyakova24.ru
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