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Статья посвящена исследованию проблемы социально-экономического неравенства с позиций 

нео-институциональной экономической теории. 
Цель статьи – выявление причинно-следственных связей возникновения и проявления этой 

проблемы в качестве барьера на пути устойчивого развития, а также разработка 
институциональных мер ее решения на базе государственного регулирования. 

Материал и методы. Для наиболее полного охвата стран мира и обеспечения высокой 
репрезентативности результатов исследования в качестве материала выбраны страны из каждой 
категории стран, условно выделенной по критерию их положения в глобальном рейтинге стран по 
значению индекса устойчивого развития, рассчитываемого и составляемого Sustainable 
Development Solutions Network, за 2019 г.  В основу научно-методологической базы данного 
исследования положен метод регрессионного анализа, с помощью которого строятся и 
анализируются регрессионные кривые. 

Результаты и их обсуждение. Обосновано, что финансовое неравенство является следствием 
нарушения принципов социальной справедливости, в первую очередь на рынке труда. 
Примененный для изучения проблемы социально-экономического неравенства 
институциональный подход позволил представить исследуемую проблему как результат действия 
социальных институтов с собственной системой правил и норм, а также предложить 
институциональные меры регулирования, призванные воздействовать на правила и нормы в 
обществе на рынке труда. Благодаря этому объектом регулирования становится не следствие, а 
причина и достигаются более выраженные и долгосрочные результаты. 

Заключение. Доказано, что социальная справедливость выступает ключевым условием 
преодоления социально-экономического неравенства, формирования инклюзивного общества и 
достижения сбалансированности мирохозяйственной системы, тем самым открывая путь к 
устойчивому развитию. Выявлены четыре «институциональные ловушки», закрепляющие практики 
нарушения принципов социальной справедливости в системе норм и правил поведения участников 
на рынке труда. Обозначены перспективы, определены направления и предложены меры 
государственного регулирования институтов социально-экономического неравенства в интересах 
его преодоления и обеспечения устойчивого развития национальной и мировой экономики. 
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The article presents the study of the social and economic inequality issue from the point of view of 

neo-institutional economic theory. 
The purpose of the article is to find out the reason and consequence connections for the emergence 

and manifestation of the problem as a barrier to sustainable development as well as the elaboration of 
institutional measures for its solution on the basis of state regulation. 



Material and methods. To fully embrace countries of the world and provide high representation of the 
research findings we used as the material countries from every country category which is distinguished 
arbitrary according to the criterion of their position in the global rating of the sustainable development 
index countries which is estimated and made up by 2019 Sustainable Development Solutions Network. 
The scientific and methodological base of the research is the regressive analysis method with the help of 
which regressive curves are built and analyzed. 

Findings and their discussion. It is proved that financial inequality is the consequence of violating the 
principles of social justice, first of all in the labor market. The institutional approach which was used in the 
study of the problem of social and economic inequality made it possible to present the issue under study 
as a result of the operation of social institutions with their own system of rules and norms and to offer 
institutional regulation measures which are to influence the rules and norms in the labor market. Due to 
it, the reason but not the consequence becomes the object of regulation and more prominent and long 
term results are reached. 

Conclusion. It is proved that social justice is a key condition for preventing social and economic 
inequality, for shaping inclusive society and for reaching a balanced world economic system, thus paving 
the way for sustainable development. Four “institutional catches” were identified which fix the practices 
of violation of social justice principles in the system of norms and rules of the behavior of labor market 
participants. Prospects are outlined, directions are identified and measures are offered of state regulation 
of social and economic injustice institutions for its prevention and provision of the sustainable 
development of national and world economies. 
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