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Измерение неравенства возможностей 
в отношении доходов: 

структурированный обзор и метаанализ

Работа посвящена изучению методических и информационных особенностей иссле-
дований, связанных с измерением неравенства возможностей. В качестве метода ис-
следования применялся метаанализ. Метаданные формировались на основе выборки 
статей из базы Web of Science, отобранных путем поиска по ключевым словам.
Установлено, что на неравенство возможностей в отношении доходов значимое пря-
мое влияние оказывает общий уровень доходного неравенства. Ограничение выборки 
только сельскими жителями значимо уменьшает неравенство возможностей, также 
как и выполнение расчетов только в отношении мужского населения. Использование 
общего, а не трудового дохода уменьшает оценку неравенства возможностей. При-
менение индекса Джини в качестве меры неравенства при расчете на базе ex-ante 
подхода значимо увеличивает оценку, а на базе ex-post подхода уменьшает ее.
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1. Введение

Т ематика неравенства возможностей, находящаяся на стыке извечных общечеловече-
ских проблем неравенства, справедливости и развития, является одним из самых ак-
туальных направлений в современном мировом общественном и научном дискурсе. 

В XXI веке такие крупные исследовательские центры, как Всемирный банк и Европейский 
банк реконструкции и развития, посвятили этому направлению свои отчеты в 2006 и 2016 гг. 
соответственно (World Bank, 2006; European Bank…, 2016). Быстро растет число научных 
публикаций по этой тематике, отражая ее развитие как в теоретическом, так и в методологи-
ческом и эмпирическом направлениях. Ширится и география: опубликованы исследования 
по оценке неравенства возможностей в странах Латинской Америки, США, Канаде, России, 
Китае, Индии, Египте, Пакистане, Швеции, странах постсоветского пространства, членах 
Евросоюза, некоторых африканских странах.
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