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Редакция журнала «Экономические исследования» 
продолжает публикацию материалов вышедшей в 
свет монографии Е.В. Горшениной «Региональные 
экономические исследования: теория и практика». 
В данном номере вниманию читателей предлагается 
параграф 1.4 из монографии. Продолжение 
публикации материалов монографии в следующих 
номерах журнала. 

 

1.4. СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ-СУБЪЕКТЕ РФ 

 
Повышение уровня и качества жизни населения в регионе – это 

главная цель развития в соответствии с принципиальной схемой 
механизма рыночных преобразований в регионе-субъекте РФ, 
которая разработана автором в п. 2.1. (рис. 2.1.1).  Данный пункт 
посвящён исследованию главного звена этого механизма – уровня и 
качества жизни населения в регионе. Практические действия по 
оценке уровня жизни в регионе сталкиваются с серьёзными 
методологическими трудностями, т. к. в настоящее время нет 
целостной концепции исследования. Так, довольно сложно 
определить набор количественных и качественных показателей 
уровня жизни в регионе: в одних случаях требуются  комплексные 
оценки, а в других – обобщающие показатели. Автором данного 
исследования даётся  обоснование обобщающего показателя для 
оценки уровня жизни в регионе – это использованный валовой 
региональный продукт.   
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Проблемы оценки уровня жизни  

Обеспечение уровня жизни, необходимого для 
эффективного воспроизводства рабочей силы, является 
главной задачей, объективно стоящей сегодня перед 
правительством России. Кризис переходного периода привел к 
обнищанию населения и социальной напряженности в стране. 
В таких условиях мониторинг уровня жизни должен стать 
постоянной составляющей экономической политики на всех 
уровнях управления. Однако повседневная практика 
свидетельствует об очень вольном обращении с понятием 
«уровень жизни», часто его представляют в виде  некого 
агрегированного  показателя, характеризующего весь комплекс 
социальных проблем. Иногда за этим понятием скрываются 
лишь некоторые конкретные показатели, затрагивающие те 
или иные стороны явления. Оба подхода, по нашему мнению, 
методологически неверны, здесь требуются комплексные 
оценки и целая система показателей. 

«Уровень жизни населения – это уровень благосостояния 
населения, потребления благ и услуг, совокупность условий и 
показателей, характеризующих меру удовлетворения основных 
жизненных потребностей людей» [8, с. 351]. Более широкий 
смысл имеет обобщающая социально-экономическая 
категория – качество жизни, включающая удовлетворение 
духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, 
условия окружающей среды, морально-психологический 
климат, душевный комфорт [8, с. 145].  Другими словами, 
уровень и качество жизни представляют собой степень 
развития и удовлетворения материальных и духовных 
потребностей живущего в обществе человека. Удовлетворение 
потребностей определяется потреблением различных  благ 
или уровнем полезности потребительского набора. Таким 
образом, теоретически изменение жизненного уровня означает 
перемещение потребителя на более высокую или более 
низкую кривую безразличия [16, с. 181].   

На практике изменение уровня и качества жизни 
интерпретируется многими показателями [1; 2; 3; 14]. Однако 
оценить количественно уровень  жизни сложно по ряду причин.  
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Во-первых, невозможно численно определить степень 
удовлетворения потребностей, которые соответствуют какой-
либо кривой безразличия.  

Во-вторых, оценки уровня и качества жизни существенно 
изменяются во времени и в пространстве.  

В-третьих, сложно определить количественно такие 
характеристики, как здоровье, условия труда, культурный 
уровень, удовлетворение духовных потребностей, 
безопасность граждан и др.  

Ввиду вышеперечисленных причин для оценки уровня 
жизни требуются не только количественные, но и  
качественные характеристики, а также интегральные 
социологические оценки. Жизненный уровень  неуловим, 
невозможно подобрать показатели, адекватно отражающие 
его,  поэтому любые измерения уровня жизни  вообще носят 
условный характер. В такой ситуации правомерно говорить 
лишь о наборе ориентирующих экономических показателей 
или социально-экономических индикаторов уровня жизни 
населения.  

 
Социально-экономические индикаторы уровня  

и качества жизни населения в регионе-субъекте РФ 

В настоящее время нет целостной концепции и методики 
оценки уровня жизни в региональном разрезе [4; 5; 9; 10; 11; 
12; 13; 15]. А информационная база (публикации Госкомстата) 
даёт лишь приблизительное представление о некоторых 
компонентах уровня жизни. Это подтверждают 
многочисленные исследования уровня и качества жизни (в 
основном не затрагивающие региональный аспект), а также 
официальные статистические документы. Одной из самых 
полных, хотя и не выделяющей региональный аспект,  можно 
считать систему основных показателей  уровня жизни 
населения в условиях рыночной экономики, разработанную в 
Центре экономической конъюнктуры и прогнозирования при 
Министерстве экономики РФ в 1992 году. В ней представлены 
7 разделов:  

1) обобщающие показатели,  
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2) доходы населения,  
3) потребление и расходы населения,  
4) денежные сбережения населения,  
5) накопленное имущество и жилище,  
6) социальная дифференциация населения,  
7) малообеспеченные слои населения [14, с. 69-70].  

     По нашему мнению, заслуживает внимания и одобрения тот 
факт, что среди обобщающих показателей назван 
использованный ВНП на душу населения. Однако имеются и 
явные недоработки. Так, предлагается анализ реальных 
доходов населения наряду с анализом номинальных расходов.  
Кроме того, в системе использован ограниченный круг 
показателей. 

Другой источник является наиболее авторитетным. Это – 
современные методологические положения по статистике, 
которые содержат набор исходных показателей и социально-
экономических индикаторов для оценки уровня жизни 
населения [6, с. 74–76]. В качестве исходных показателей 
используются следующие:  

• располагаемый доход домашних хозяйств,  
• фактическое конечное потребление домашних хозяйств,  
• расходы на конечное потребление домашних хозяйств,  
• денежные доходы населения,  
• денежные расходы и сбережения населения,  
• среднедушевые денежные доходы,  
• реальные располагаемые денежные доходы,  
• среднемесячная начисленная заработная плата,  
• средний размер назначенной месячной пенсии,  
• покупательная способность денежных доходов 
населения,  

• распределение населения по уровню среднедушевых 
денежных доходов,  

• распределение общего объёма денежных доходов по 
различным группам населения,  

• коэффициенты дифференциации доходов населения,  
• коэффициент концентрации доходов (индекс Джини),  
• величина прожиточного минимума,  



51 
 

• численность населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума,  

• дефицит дохода.   
В роли социально-экономических индикаторов 

предлагаются три группы показателей: 
1) показатели распределения и дифференциации по уровню 
доходов населения (ряд распределения населения по 
размеру среднедушевого денежного дохода, кривая 
Лоренца, коэффициент концентрации Лоренца или индекс 
Джини, коэффициент фондов, децильный коэффициент 
дифференциации) [6, с. 79–81]; 

2) показатели, характеризующие уровень и распределение 
низких доходов (величина прожиточного минимума, 
численность населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, дефицит дохода, индекс глубины бедности, 
индекс остроты бедности) [6, с. 82–92]; 

3) баланс денежных доходов и расходов населения (доходы 
и их структура, расходы и их структура, превышение 
расходов над доходами или превышение доходов над 
расходами) [6, с. 93–109]. 
Вышеприведённая система оценки уровня жизни,  по 

мнению автора, является неполной, в ней отсутствуют 
важнейшие индикаторы, оценивающие состояние социальной 
сферы и окружающей среды, а также  характеризующие 
региональный аспект экономического развития (валовой 
региональный продукт). Поэтому автором предлагается другой 
вариант социально-экономических индикаторов для оценки 
уровня жизни населения в регионе-субъекте РФ (таблица 
1.3.1).  
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Таблица 1.3.1 
Система основных социально-экономических  

индикаторов уровня и качества жизни населения  
в регионе-субъекте РФ 

Индикаторы Показатели 
1 2 

1. Денежные 
доходы 

 

1.1. Динамика реальных доходов 
1.2. Соотношение темпов роста номинальных доходов и 

потребительских цен 
1.3. Структура доходов 
1.4. Покупательная способность доходов 
1.5. Социально-имущественная структура населения 
1.6. Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного 

минимума (коэффициент бедности) 
1.7. Соотношение средней оплаты труда с учётом выплат 

социального характера с прожиточным минимумом 
1.8. Соотношение среднедушевого денежного дохода с 

прожиточным минимумом 
1.9. Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) 
1.10. Коэффициент дифференциации доходов населения 

(коэффициент фондов) 
2. Денежные                   
расходы 

 
 

3. Система 
социальной 
защиты 

 
4. Социальная 

сфера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1. Динамика реальных расходов 
2.2. Структура расходов 
2.3. Уровень потребления продуктов питания 
3.1. Комплекс показателей, характеризующих социальное 
обеспечение, систему предоставления пенсий, пособий, 
материальной помощи больным, престарелым, детям 
4.1. Образование. Система показателей, характеризующих 
деятельность дошкольных  учреждений, общеобразовательных 
учреждений, учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, дополнительного 
образования 
4.2. Культура и искусство. Система показателей, 
характеризующих  работу учреждений культуры и искусства, а 
также отражающих выпуск книжной, журнальной и газетной 
продукции 
4.3. Здравоохранение. Система показателей статистики 
здравоохранения, статистики  заболеваемости населения, 
статистики инвалидности, статистики производственного 
травматизма 
4.4. Туризм, отдых, физическая культура и спорт. Система 
показателей развития и использования сети санаторно-
культурных учреждений, учреждений отдыха и туризма, 
спортивных сооружений 
4.5. Жилищное хозяйство. Система показателей, 
характеризующих наличие, состав и состояние жилищного 
фонда, его благоустройство, жилищные условия населения  
4.6. Коммунальное хозяйство. Система показателей, 
характеризующих   производственную деятельность 
предприятий и служб, обеспечивающих население 
водоснабжением, теплом, газом, гостиницами и другими 
видами благоустройства населённых пунктов 
4.7. Платные услуги. Система показателей, характеризующих 
предоставление населению различных услуг (бытовые услуги, 
пассажирский транспорт, связь, правовые услуги, банковские 
услуги и др.) 
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Продолжение таблицы 1.3.1 
1 2 
 

5. Окружающая 
среда 

 
 

6.Валовой 
региональный 
продукт (ВРП) 

5.1. Система показателей, характеризующих состояние и 
охрану атмосферного воздуха, водных ресурсов, 
земельных  ресурсов, лесного хозяйства, заповедников, 
национальных парков 
6.1. Динамики использованного ВРП 
6.2. Структура использованного ВРП 
6.3. Использованный ВРП в расчете на душу населения 
6.4. Типология регионов по уровню использованного ВРП 
на душу населения 

 
     1. Денежные доходы. Денежные доходы населения 
являются основным индикатором уровня жизни. В 
соответствии с «Методикой расчёта Баланса денежных 
доходов и расходов населения» [6, с. 75] денежные доходы 
населения включают:  

• оплату по труду всех категорий населения,   
• пенсии, пособия, стипендии и другие социальные 
трансферты,  

• поступления от продажи продуктов сельского хозяйства,  
• доходы от собственности в виде процентов по вкладам, 
ценным бумагам, дивиденды,  

• доходы лиц, занятых предпринимательской 
деятельностью,  

• страховые возмещения и ссуды,  
• доходы от продажи иностранной валюты и другие доходы.  
Принципиально важно различать номинальные и 

реальные денежные доходы. Номинальный денежный доход 
не учитывает изменений покупательной способности денег и 
уровня цен вследствие инфляции, поэтому не может быть 
использован для анализа. Реальный денежный доход 
определяется количеством товаром и услуг, которое может 
быть приобретено на номинальный доход, или это 
номинальный доход с поправкой на изменение уровня цен. 
Пересчёт номинального дохода в реальный производится с 
использованием индексов потребительских цен. Реальный 
денежный доход исчисляется как в целом, так и на душу 
населения.  

Наибольший интерес представляет динамика реальных 
денежных доходов в расчёте на душу населения. Этот 
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показатель, рассчитанный на базе цепных или базисных 
темпов роста,  отражает основную тенденцию в изменении 
уровня жизни. При использовании базисных показателей  
важно правильно определить точку отсчёта или базисный 
уровень, с которым производятся сравнения. Следует 
учитывать, что уровень реального дохода населения зависит 
от соотношения темпов роста номинального дохода и 
потребительских цен по различным группам товаров и услуг. 
Если денежные доходы растут быстрее, чем потребительские 
цены, то это свидетельствует о повышении уровня жизни.  

Структура доходов. Рассмотрим источники 
формирования денежных доходов населения. Оплата труда 
теряет своё главенствующее значение и в настоящее время 
занимает в структуре доходов около 40 %. Оплата труда в 
значительной степени дифференцирована по отраслям 
экономики. Наибольшие заработки имеют место в таких 
отраслях, как транспорт, кредитование, финансы, 
строительство, а наименьшие характерны для сельского 
хозяйства, культуры, искусства, образования. Доходы от 
предпринимательской деятельности и собственности имеют 
тенденцию к росту и составляют в структуре доходов 40–45 %, 
социальные трансферты, напротив, имеют тенденцию к 
снижению и не превышают 15 % .  

Другими каналами доходов, не учитываемыми статистикой, 
и позволяющими поддержать приемлемый уровень жизни, 
являются такие, как дополнительная работа, летние запасы с 
дач и огородов, помощь родственников, одалживание денег, 
жесткая экономия и отказ от многих необходимых расходов. 

Уровень покупательной способности денежных 
доходов определяется двумя способами:  

1) как товарный эквивалент различных видов товаров и 
услуг, которые можно приобрести на среднедушевой денежный 
доход;  

2) как количество определённых наборов товаров  и услуг, 
которые можно приобрести на среднедушевой денежный доход 
[6, с. 77].  
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Имущественное и социальное расслоение общества, 
происходящее в результате смены форм собственности и типа 
экономической системы, является характерным показателем 
уровня жизни. Однако расчёт именно этого показателя 
представляет наибольшие сложности, т. к. наряду с 
объективными социальными нормами необходимо 
использовать субъективные оценки населения.  

Статистические обзоры систематически публикуют отчёты о 
социально-имущественной структуре населения, которые в 
значительной степени различаются по социальному составу. В 
отчетах центральных статистических органов встречаются 
разные группировки. Например, выделяются следующие пять 
групп: 

1) богатые,  
2) относительно обеспеченные («средний класс»), 
3)  переходный слой населения,  
4) бедные,  
5) нищие.  
Кроме того,  используется и  такая группировка:  
1) богатые,  
2) состоятельные,  
3) обеспеченные,  
4) малообеспеченные,  
5) бедные.  
Однако критерии, по которым семьи относят к той или иной 

группе, не всегда чётко определены как количественно, так и 
качественно.  

По мнению автора, социально-имущественная структура 
населения должна определяться на основе таких показателей, 
как среднедушевой доход, физиологический минимум питания 
(минимальная продуктовая потребительская «корзина»), 
минимальный потребительский бюджет (прожиточный 
минимум) и рациональный  потребительский бюджет.  

Физиологический минимум питания определяет 
необходимый уровень удовлетворения потребностей в 
питании, ниже которого существование человека недопустимо. 
Минимальный потребительский бюджет, или прожиточный 



56 
 
минимум, кроме  стоимости минимальной продовольственной 
потребительской «корзины», включает стоимость минимальной 
непродовольственной  потребительской «корзины». 
Рациональный потребительский бюджет формируется на 
научных нормах потребления продуктов питания, 
обеспеченности гардеробом, домашним имуществом, 
предметами культурно-бытового и хозяйственного обихода, 
услугами культурно-бытового назначения. 

С учётом вышеизложенного автор предлагает выделить 
четыре группы населения с разным уровнем материальной 
обеспеченности (таблица 1.3.2).  

 
Таблица 1.3.2 

Социально-имущественная структура населения 
 Душевой      доход 

Группы населения нижняя граница верхняя граница 
1. Бедные семьи 
 
2. Малообеспечен
ные семьи 
 

3. Обеспеченные 
семьи 
 

4. Состоятельные 
семьи 

Физиологический 
минимум питания 
Прожиточный 
минимум 
 
Рациональный 
потребительский 
бюджет 
Бюджет, 
превышающий 
рациональный 

Прожиточный 
минимум 
Рациональный 
потребительский 
бюджет 
Бюджет, 
превышающий 
рациональный  
Бюджет, 
многократно 
превышающий 
рациональный 

 

Прожиточный минимум. Прожиточный минимум в нашей 
стране рассчитывается по принятому в международной 
практике нормативно-статистическому методу. «Прожиточный 
минимум представляет собой натуральный набор продуктов 
питания, учитывающий диетологические ограничения и 
обеспечивающий минимально необходимое количество 
калорий, а также расходы на непродовольственные товары и 
услуги, налоги и обязательные платежи, соответствующие по 
структуре затрат на эти цели бюджетам низкодоходных  
семей» [6, с. 82].  
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Продуктовые наборы, используемые в расчётах, 
составлены для пяти социально-демографических групп 
населения:  

1) мужчин 16–59 лет,  
2) женщин 16–54 лет,  
3) пенсионеров,  
4) детей 0–6 лет,  
5) детей 7–15 лет.  
Кроме того, минимальная продовольственная «корзина» 

дифференцируется по восьми природно-климатическим зонам 
в зависимости от природно-климатических условий, 
половозрастного состава населения, размера и структуры 
семей, плотности населения, характера расселения, 
экономического развития территории, особенностей 
национального быта и др. Причём проведённое зонирование 
не совпадает с экономическим районированием. Так, в 
четвёртую зону попали шесть из одиннадцати областей 
Центрального экономического района, а именно: 
Владимирская, Ивановская, Костромская, Московская, 
Тверская, Ярославская. Остальные девять регионов, также 
включённые в четвёртую зону, приходятся на разные 
экономические районы, к ним относятся Нижегородская, 
Вологодская, Новгородская, Псковская, Ленинградская, 
Калининградская, Тульская области, а также города Москва и 
Санкт-Петербург. 

Удельный вес населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума характеризует уровень бедности в 
регионе. Однако усреднённые показатели по оплате труда 
искажают ситуацию и делают её внешне вполне 
благополучной. Так, практически во всех регионах ЦЭР 
соотношение средней оплаты труда с учётом выплат 
социального характера и величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения больше единицы. Такая же 
ситуация складывается с соотношением среднедушевого 
денежного дохода с прожиточным минимумом. 

Дифференциация доходов населения. Основными 
показателями дифференциации доходов населения считаются 
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кривая и коэффициент концентрации Лоренца. Кривая 
Лоренца, или линия фактического распределения, 
характеризует процентное соотношение всех доходов и всех 
их получателей. Чем дальше линия фактического 
распределения отклоняется от линии теоретического 
распределения, тем больше дифференциация доходов, а 
соответственно и степень неравенства. Коэффициент 
концентрации Лоренца, или индекс Джини, даёт возможность 
численно оценить степень этого неравенства. Чем  ближе к 
единице коэффициент Джини, тем выше степень неравенства. 

2. Денежные расходы. Денежные расходы населения 
представляют собой форму реализации населением  своих 
денежных доходов. Следует различать номинальные расходы, 
не учитывающие инфляционных процессов, и реальные 
расходы, скорректированные на темп инфляции. Динамика 
реальных денежных расходов определяется по темпам 
роста аналогично с денежными доходами.  

Структура расходов показывает удельный вес основных 
расходов в бюджете семей и является важным индикатором 
уровня жизни. Денежные средства расходуются по следующим 
направлениям:  

• покупка товаров и оплата услуг,  
• обязательные платежи и добровольные взносы,  
• прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах,  
• покупка жилых помещений,  
• приобретение иностранной валюты,  
• деньги, отосланные по переводам 
•  и др. 
В мировой практике в качестве одного из обобщающих 

индикаторов уровня жизни используется доля расходов на 
продовольствие в бюджете семьи: чем ниже эта доля, тем 
выше уровень жизни людей. Тенденция падения доли 
расходов на питание в общей сумме потребительских 
расходов по мере роста доходов свидетельствует о 
повышении уровня жизни. Цивилизованная структура расходов 
предполагает затраты на питание в объёме не более 15 % 
семейного бюджета. В настоящее  время даже в обеспеченных 
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слоях населения России эти расходы составляют около 30 %, 
а в основной массе семей продукты питания отнимают  более 
60 % бюджета. 

Снижение реальных доходов населения отразилось на 
потреблении продуктов питания. В годы устойчивой 
экономики в РФ уровень потребления по одним продуктам 
(хлеб, сахар, картофель, яйца) был выше рационального, а по 
другим продуктам (мясо, молоко, рыба, растительное масло, 
овощи и бахчи) – ниже рационального. Сегодня практически по 
всем позициям, кроме хлеба и картофеля, наметилась 
тенденция к снижению потребления.  

3.Система социальной защиты. В любом даже самом 
благополучном обществе есть граждане, нуждающиеся в 
помощи государства. А в стране, переживающей ломку старой 
экономической и политической системы, таких людей особенно 
много. В первую очередь это престарелые, больные, плохо 
обеспеченные материально люди, дети. 

Как правило, организацией и проведением социальной 
защиты  населения занимаются органы государственной 
власти субъектов Федерации и местного самоуправления. 
Сама система социальной защиты населения переживает 
период реформирования в самостоятельную и 
многопрофильную отрасль. Особое внимание уделяется 
системе социального обслуживания пожилых граждан и 
инвалидов.  В стране функционируют стационарные дома-
интернаты,  дома и отделения милосердия,  палаты 
сестринского ухода, отделения надомного социального 
обслуживания,  отделения очной социальной помощи, 
территориальные центры по комплексному социальному 
обслуживанию, учреждения социальной помощи детям и 
подросткам. 
   Для оценки эффективности социальной защиты 
используется комплекс показателей, характеризующих 
социальное обеспечение, систему предоставления пенсий, 
пособий, материальной помощи больным, престарелым, 
детям. 
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      4.Социальная сфера. Социальная сфера включает 
отрасли, предприятия, организации, деятельность которых 
определяет не только уровень жизни людей, но и качество и 
образ их жизни. К социальной сфере относят образование, 
культуру и искусство, здравоохранение, туризм, отдых, 
физкультуру, спорт,  жилищно-коммунальное хозяйство, 
транспорт, связь, бытовые услуги, правовые услуги, 
банковские услуги. Изменения в каждой из приведённых 
отраслей представляются  стандартными количественными 
показателями, рассчитываемыми органами статистики.  

 5.Окружающая среда. Окружающая среда в значительной 
степени определяет условия жизнедеятельности и здоровье 
человека, т.е. влияет на качество его жизни. Окружающая 
среда включает следующие компоненты: атмосферный воздух, 
воды, почвы, недра, животный и растительный мир.  

Загрязнение окружающей среды происходит в результате 
хозяйственной и бытовой деятельности человека, 
вызывающей выбросы твёрдых, жидких и газообразных 
отходов в природные сферы: атмосферу, гидросферу, почву. 
Кроме того, деятельность человека  способствует появлению в 
окружающей среде нежелательных  физических факторов: 
шума, тепла, радиации, ионизирующего излучения, 
ультразвуковых волн, вибрации и т.д. [6, с. 148]. Остро стоит 
проблема обезвреживания, утилизации, захоронения 
производственных и бытовых отходов.    

Состояние и охрана окружающей среды оцениваются по 
нескольким направлениям:  

• атмосферный воздух,  
• водные ресурсы,  
• земельные ресурсы,  
• лесное хозяйство,  
• заповедники,  
• национальные парки.  
Система показателей для оценки разработана 

статистическими органами  и применяется практически во всех 
регионах. Кроме того, в регионах действуют целевые 
программы федерального и регионального значения, 



61 
 
направленные на улучшение процесса природопользования, 
уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.  

6.Валовой региональный продукт (ВРП). Валовой 
региональный продукт – один из важнейших показателей 
экономического развития, а соответственно и уровня жизни в 
регионе. По нашему мнению, оценку уровня жизни в регионе 
следует проводить по следующим направлениям:  динамика 
использованного ВРП, структура использованного ВРП, 
использованный ВРП в расчете на душу населения, типология 
регионов по уровню использованного ВРП на душу населения. 
Исчисление показателей по первым трём направлениям не 
вызывает трудностей, последнее направление требует 
серьёзных пояснений (см. п.п 1.3). 
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