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Тематическая секция Городская и сельская бедность 
 
Феномен региональных различий является заметным и хорошо прослеживается в разных 
странах Центральной и Восточной Европы, и, хотя мы все знаем, что регионы мира различаются 
с точки зрения развития, мы можем быть менее информированы о региональных различиях с 
точки зрения неравенства доходов и бедности, а также неравенстве доходов в разрезе город-
село и во времени. Основное внимание в данной презентации уделяется рассмотрению того, как 
заработки связаны с проживанием в городе или в сельской местности, поскольку это можно 
рассматривать как одну из основных движущих сил неравенства и, следовательно, влиять на 
положение доходов конкретных подгрупп населения в окончательном распределении.  

Для реализации этого задания мы будем использовать сопоставимые данные из базы данных 
исследований доходов Люксембурга, которая является крупнейшей доступной базой данных 
согласованных микроданных о доходах, собранных из 52 стран Европы, Северной Америки, 
Латинской Америки, Африки, Азии и Австралии, охватывающей пять десятилетий. Мы будем 
использовать данные только из стран Центральной и Восточной Европы, в которые мы 
стремимся включить следующие страны: Чешская Республика, Эстония, Грузия, Венгрия, Литва, 
Польша, Россия, Сербия и Словакия. Требования в отношении данных будут варьироваться от 
начала 90-х до последних лет в зависимости от методологической осуществимости такого 
включения.  

Мы начнем наш анализ с демонстрации неравенства доходов, измеряемого коэффициентом 
Джини располагаемого дохода домохозяйства в выбранной группе стран. Затем мы углубим 
наше внимание к неравенству доходов между городом и селом, чтобы показать масштабы 
регионального неравенства доходов. Чтобы лучше отразить влияние места жительства на 
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заработную плату отдельных лиц - чему и посвящена данная презентация, - мы покажем 
эволюцию дохода от заработной платы по отношению к его среднему значению в городах и 
сельской местности и во времени.  
Выводы этой презентации должны пролить свет на средства достижения большего равенства и 
уменьшения региональных различий в странах Центральной и Восточной Европы. 
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