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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН vs РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: 

АНАЛИЗ С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ1 

REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN vs RUSSIAN FEDERATION: 

THE STUDY FROM THE POINT OF EQUAL OPPORTUNITY THEORY 
 

Аннотация: работа посвящена измерению неравенства возможностей в 

Республике Башкортостан и Российской Федерации. Анализ основан на данных 

двух социологических опросов – «Социокультурный портрет региона» и 

«Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ 

ВШЭ». В качестве индивидуального достижения использовался личный доход, 

перечень включенных в рассмотрение факторов – обстоятельств включает пол, 

возраст, тип населенного пункта, в котором проживает индивид. Как показывают 

расчеты, что неравенство возможностей имеет большее значение для достижения 

средних пороговых значений дохода и меньшее – для низких и высоких пороговых 

значений как в Российской Федерации, так и в Республике Башкортостан. 

Abstract: the study deals with measuring inequality of opportunities in the 

Republic of Bashkortostan and Russian Federation. The analysis is based on the data from 

two sociological surveys – «Socio-cultural portrait of the region» and «Russia 

Longitudinal Monitoring Survey – Higher School of Economics (RLMS-HSE)». Personal 

income was used as an individual achievement, the list of circumstances under 

consideration includes gender, age, type of settlement in which the individual lives. 

Calculations show that inequality of opportunities is more important for achieving average 

thresholds of income and less for low and high thresholds both in the Republic of 

Bashkortostan and Russian Federation. 

Ключевые слова: неравенство возможностей, неравенство доходов, 

социальная справедливость. 
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Тематика социально-экономического неравенства в настоящее время 

является популярным направлением исследований. Это обусловлено тем, что во 

многих странах мира отмечается рост уровня социально-экономического 
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неравенства, формируя предпосылки для роста социальной напряженности и 

даже социального взрыва.  

Термин «неравенство» является довольно неоднозначным. Его можно 

понимать в математическом, безэмоциональном смысле просто как констатацию 

того факта, что количество какого-либо индивидуального блага (например, 

дохода) отличается у разных субъектов. В этом случае термины «неравенство» и 

«вариация» можно считать синонимами. Но гораздо чаще понятие неравенства 

несет в себе негативный нарратив, отражая несоответствие реального положения 

дел в обществе в отношении распределения какого-либо блага некоторому 

«идеалу справедливости».  

Оригинальное видение «идеала справедливости» в отношении 

распределения благ предлагает теория равных возможностей, 

сформировавшаяся в западной социальной философии в конце XX века в трудах 

Rawls, Dworkin, Cohen, Arneson. В основе этой теории лежит идея о том, что 

индивид должен нести ответственность за то, что он полностью контролирует. 

Поэтому различия в количестве блага у разных индивидов, обусловленные 

зависящими от индивида факторами (называемыми факторами-усилиями), 

справедливы. Напротив, различия в количестве блага, обусловленные факторами 

вне индивидуального контроля (называемыми факторами-обстоятельствами), 

несправедливы и подлежат компенсации. Таким образом, с точки зрения теории 

равных возможностей «идеал справедливости» состоит в том, чтобы 

неравенство, обусловленное независимыми от индивида обстоятельствами 

(называемое неравенством возможностей) было полностью скомпенсировано, а 

усилия, напротив, достойно вознаграждались. 

Поначалу теория равных возможностей развивалась в основном в 

теоретико- философском направлении, однако с начала XX века начался поворот 

в сторону ее практического применения, в частности, стали разрабатываться 

методы измерения неравенства возможностей. 

Настоящая работа посвящена оценке неравенства возможностей в 

Республике Башкортостан (РБ). Оценка неравенства возможностей на уровне 

субъекта Российской Федерации (РФ) является важной задачей – хорошо 

известно, что регионы РФ очень неоднородны, удельные показатели по регионам 

могут отличаться в разы. Это позволяет выдвинуть гипотезу о том, что 

неравенство возможностей и вклад в него отдельных факторов-обстоятельств в 

каждом регионе могут имеет свои уникальные особенности. Поэтому в 

исследовании этой проблематики вряд ли достаточно ограничиться только 

общенациональным уровнем. Для проверки этой гипотезы дополнительно к 

оценке неравенства возможностей в РБ с использованием той же методики и тех 

же факторов-обстоятельств в работе выполняется оценка неравенства 

возможностей в целом по РФ. 

Информационная база исследования включает данные двух 

социологических опросов: 



1. «Социокультурный портрет региона», проводившийся Институтом 

стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан в 2011 

г.   

2. «Российский мониторинг экономического положения и здоровья 

населения НИУ ВШЭ (РЛМЗ ВШЭ), волна 20, проводившаяся в 2011 г. Данные 

этого опроса позволяют сделать аналогичный расчет для РФ в целях 

сопоставления результатов, полученных по РБ, с результатами, получающимися 

по РФ. 

Перечень факторов-обстоятельств, доступных в обоих опросах и 

принимаемых во внимание в расчетах, включает возраст, пол, национальность, а 

также тип населенного пункта, в котором живет индивид. В качестве 

индивидуального достижения использовался личный доход индивида, 

представленный в опросе «Социокультурный портрет региона» как порядковая 

переменная. Последнее обстоятельство предопределило выбор методики оценки. 

Используемая методика предложена в работе [1] и состоит в следующем: 

1. На основе порядковой переменной достижения создается набор 

бинарных переменных достижения (по одной для каждого из пороговых 

значений порядковой переменной достижения). 

2. Для каждой бинарной переменной строится бинарная пробит–регрессия 

на факторы-обстоятельства. 

3. Рассчитываются прогнозные значения вероятности принятия бинарной 

результативной переменной значения 1. 

4. Для каждой бинарной переменной достижения рассчитывается 

модифицированный индекс диссимиляции (MDI), представляющий собой 

абсолютную меру неравенства возможностей. 

5. Для оценки вклада отдельных факторов реализуется декомпозиция по 

Шепли (более подробно об этом методе можно найти в работе [2]). 

В таблицах 1 и 2 приведены результаты расчетов для РБ и РФ 

соответственно.  

Таблица 1 

MDI при различных пороговых значениях дохода и вклад в него отдельных 

факторов по данным Республики Башкортостан 
 

Пороговое 

значение 
MDI 

Вклад отдельных факторов-обстоятельств 

Тип 

населенного 

пункта 

Возраст Пол Национальность 

4,5 
0,083949 0,031379 0,00193 0,043818 0,006822 

37,38% 2,30% 52,20% 8,13% 

6 
0,185622 0,067718 0,011444 0,097736 0,008725 

36,48% 6,17% 52,65% 4,70% 

9 
0,309249 0,100078 0,093039 0,081437 0,034695 

32,36% 30,09% 26,33% 11,22% 

12 
0,340778 0,105307 0,119263 0,09665 0,019558 

30,90% 35,00% 28,36% 5,74% 

15 0,298888 0,087477 0,082012 0,110801 0,018598 



29,27% 27,44% 37,07% 6,22% 

20 
0,159872 0,054765 0,037051 0,056501 0,011555 

34,26% 23,18% 35,34% 7,23% 

 

Таблица 2 

𝑀𝐷𝐼 при различных пороговых значениях индивидуального и вклад в него 

отдельных факторов по данным Российской Федерации 
 

Пороговое 

значение 
MDI 

Вклад отдельных факторов-обстоятельств 

Тип 

населенного 

пункта 

Возраст Пол Национальность 

4,5 0,09476 
0,037525 0,032548 0,011585 0,013107 

39,60% 34,35% 12,23% 13,83% 

6 0,14128 
0,074221 0,018092 0,031708 0,017259 

52,53% 12,81% 22,44% 12,22% 

9 0,23882 
0,134585 0,020249 0,071378 0,012608 

56,35% 8,48% 29,89% 5,28% 

12 0,28092 
0,11479 0,072421 0,08364 0,010076 

40,86% 25,78% 29,77% 3,59% 

15 0,28870 
0,094161 0,097283 0,090352 0,006908 

32,62% 33,70% 31,30% 2,39% 

20 0,22600 
0,077079 0,068655 0,076787 0,003481 

34,11% 30,38% 33,98% 1,54% 

 

На рисунке 1 приводится зависимость уровня неравенства возможностей 

от порогового значения дохода.  
 

 
Рис. 1. Неравенство возможностей в достижении пороговых значений 

личного дохода 
 

Как следует из рисунка 1, неравенство возможностей имеет большее 

значение для достижения средних пороговых значений дохода и меньшее – для 

низких и высоких пороговых значений как в Российской Федерации, так и в 

Республике Башкортостан. Однако вклад отдельных факторов обстоятельств в 

неравенство возможностей различается – в РБ наибольший вклад принадлежит 
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фактору пола, на втором месте – тип населенного пункта, на третьем – возраст, 

на четвертом – национальность индивида. В РФ на первом месте – тип 

населенного пункта, далее – пол и возраст, их вклад примерно одинаков, на 

последнем месте- национальность. 

На рисунках 2 и 3 представлена структура вклада отдельных факторов-

обстоятельств в неравенство возможностей. 

 
Рис. 2. Вклад факторов-обстоятельств в неравенство возможностей при 

использовании MDI в качестве меты неравенства  

по данным Республики Башкортостан 

 
Рис. 3. Вклад факторов-обстоятельств в неравенство возможностей при 

использовании MDI в качестве меты неравенства  

по данным Российской Федерации 

 

В целом, исследования по неравенству возможностей позволяют по- 

новому взглянуть на проблему неравенства. Новизна этого подхода заключается 

в том, что он сконцентрирован не на общем уровне неравенства, а только на его 

несправедливом компоненте. С практической точки зрения это имеет большое 

значение для разработки и оценки эффективности мер государственной 

политики, направленных на снижение бедности и неравенства. 
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