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ФОРМИРОВАНИЕ ТИПОЛОГИИ ДОХОДНОГО 

НЕРАВЕНСТВА РЕГИОНОВ 

Аннотация: доходное неравенство является частью социально-экономи-

ческой дифференциации населения и характеризуется как расслоение населения. 

В работе рассматриваются территориальные особенности расслоения по до-

ходам на примере Приволжского федерального округа. Исследование опирается 

на официальные данные Госкомстата России, отражающие уровень и струк-

туру денежных доходов за период с 2010 по 2018 год. Проведенная оценка пока-

зывает снижение уровня доходного неравенства, сопровождающееся повыше-

нием уровня бедности. Сложившаяся географическая картина доходного нера-

венства проявляется в типологии субъектов по компонентам доходов, расслое-

ния и бедности населения. 
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Региональное неравенство является одним из характерных признаков совре-

менной России и проявляется во всех сферах жизнедеятельности населения. Ос-

новополагающими индикаторами стратификационного неравенства в нашей 

стране являются индикаторы доходов. Именно показатели расслоения общества 

той или иной территории по уровню и структуре денежных доходов определяют 

главные направления социального неравенства. 

Дифференциация доходов населения – реально существующие различия в 

уровне доходов населения, в значительной степени, предопределяющие социаль-

ную дифференциацию в обществе, характер его социальной структуры [2]. Чем 
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рациональнее и относительно равномернее будет распределяться дифференциа-

ция доходов в обществе, тем интенсивнее оно будет иметь социальную мобиль-

ность, сильные стимулы к профессиональному росту [1]. 

Вопрос о неравенстве является фундаментальным для современного обще-

ства. Его изучением занимались многие географы, социологи, экономисты и фи-

лософы. Однако целостная картина социально-экономического неравенства 

населения исследована недостаточно. Основные проблемы касаются формиро-

вания методологических аспектов, определения количественных и качественных 

индикаторов доходного неравенства регионов, выделения их в многоаспектную 

систему, специфики ее применения и диагностики при межрегиональном иссле-

довании с целью выявления проблемных зон и ареалов. 

Среднедушевые денежные доходы населения ПФО растут, а реальные до-

ходы в результате роста обязательных платежей и потребительских цен падают 

[4]. В 2018 году доходы выше среднероссийского показателя были лишь в Татар-

стане (33130 руб.). Также в Нижегородской области доходы были выше 30 тыс. 

рублей. В большинстве регионов округа размер доходов составил от 20 до 

30 тыс. рублей. Наименьшие показатели доходов (ниже 20 тыс. рублей) были в 

республиках Марий Эл, Мордовия и Чувашия. В среднем темпы роста доходов в 

ПФО чуть выше среднероссийских. При этом выше темпы роста доходов в Ма-

рий Эл, Удмуртии и Нижегородской области. Реальные доходы населения по 

России в 2017 году составили 98,7% к предыдущему году, а в ПФО 97,4%. Пока-

затели по регионам меняются от 94,9% в Татарстане до 99,6% в Мордовии и Пен-

зенской области. 

Доходы населения в регионе складываются главным образом, как и в стране 

в целом, от оплаты труда; ее доля меняется от 42,4% в Мордовии до 31,2% в 

Башкирии. В ПФО выше, чем в среднем по стране доходы от социальных выплат 

(19,6%), где выделяются Мордовия (31%) и Кировская область (29,3) и ниже в 

Татарстане (16,9) и Башкирии (18,5). По всем регионам снизилась доля доходов 

от предпринимательской деятельности, с 13,5 до 8,5% в среднем по ПФО. Тен-

денция последних лет такова, что снижается доля доходов от 
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предпринимательской деятельности и увеличивается от оплаты труда и социаль-

ных выплат. Внутри региона эти тенденции разнонаправленные. 

Зарплаты в регионах ПФО ниже, чем в среднем по стране (43445 руб. к 

31849) и растут медленнее. Среди регионов округа самые высокие показатели 

зарплаты в 2018 году были в Пермском крае (35577 руб.) и в Татарстане (35155 

руб.). В половине регионов размер зарплаты составил от 30 до 40 тыс. рублей, а 

во второй половине от 26 до 30 тыс. рублей. Самые низкие показатели в Мордо-

вии (26719 руб.) и в Саратовской области (26821 руб.). При этом темпы роста 

зарплат с 2005 года были выше в Марий Эл и Пензенской области. Что касается 

пенсий, второй важнейшей составляющей доходов населения, то их размер рас-

тет в регионах округа пропорционально общероссийским тенденциям. Средний 

размер пенсии в России в 2018 году составил 14102 рубля в месяц, что выше, чем 

в среднем по ПФО (13523 руб.). 

Среди показателей дифференциации, характеризующих доходное неравен-

ство, простейшим является распределение населения по величине среднедуше-

вых денежных доходов. В регионе выделяется группа населения с доходами от 

19 до 27 тыс. рублей и от 27 до 45 тыс. рублей (по 18,9%). Только в Нижегород-

ской области и в Татарстане доля населения в группе с доходами свыше 60 тыс. 

рублей составляет более 10%. Меньше всего эта группа в Чувашии (1,1%), Мор-

довии (1,5%) и Марий Эл (2%). При этом данные три республики лидируют в 

округе по доле лиц с минимальными доходами (менее 7 тыс. рублей), от 11 до 

13%. В целом увеличиваются доли групп населения с меньшими доходами. 

При распределении общего объема денежных доходов по 20-процентным 

группам населения выявляется следующая особенность доходного неравенства. 

Наибольшая доля доходов приходится на пятые группы населения, с максималь-

ными доходами. Прослеживается тенденция снижения доли доходов на пятую 

группу и увеличение доли доходов, приходящихся на первую группу. 

Наиболее популярным и распространенным в мире показателем дифферен-

циации денежных доходов является индекс Джини. В ПФО индекс Джини в сред-

нем (0,375) ниже, чем в России (0,410). С 2010 года индекс начал снижаться, 
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ослабляя уровень расслоения населения по доходам. Выше 0,400 индекс всего в 

трех наиболее экономически развитых субъектах округа (Башкирии, Татарстане 

и Пермском крае). Самые низкие в регионе показатели расслоения (менее 0,345) 

в экономически слабых Чувашии и Кировской обл. 

Еще один важный показатель денежного неравенства населения – это коэф-

фициент фондов, или коэффициент концентрации доходов. Коэффициент фон-

дов также снижается с 2010 года. Выше коэффициент в Башкирии (16,0), Татар-

стане, Нижегородской области и Пермском крае. Ниже расслоение по коэффи-

циенту фондов также в Чувашии (9,2) и Кировской области (9,5). 

При оценке доходного неравенства населения регионов традиционно под-

нимается проблема бедности. Абсолютный подход к бедности заключается в 

том, что бедность в его рамках понимается через соотношение с неким абсолю-

том – экспертно-заданным стандартом жизни [3]. Уровень бедности в России 

определяется относительно прожиточного минимума. В ПФО уровень бедности 

(15%) несколько выше, чем в среднем по стране (13,2%), и растет в последние 

несколько лет, усиливая социальные проблемы расслоения общества. Самыми 

высокими показателями бедности выделяются Марий Эл (22,8%), Чувашия 

(19%) и Мордовия (18,9%). Самые низкие показатели бедности в наиболее эко-

номически стабильных регионах округа: в Татарстане (7,7%) и Нижегородской 

области (9,9%). 

Анализируя комплекс индикаторов, характеризующих доходы и их неравен-

ство, в ПФО выделяются два типа регионов. В первом выше доходы, сильнее 

доходное неравенство и ниже бедность. Во второй наоборот, ниже доходы, ниже 

неравенство и выше бедность. С учетом показателей доходов, доходного нера-

венства и бедности формируется типология регионов (рис.). 
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Рис. Типология регионов ПФО по уровню доходного неравенства, 2018 г. 

По региону складывается следующая географическая картина доходного 

расслоения населения. В экономически более развитых регионах, в Башкирии, 

Пермском крае, Нижегородской области, а также Татарстане и Самарской обла-

сти, расположенных преимущественно по периметру округа, выше доля населе-

ния в группе с доходами свыше 60 тыс. рублей и доля пятой группы с наиболь-

шими доходами. В этих субъектах сильнее денежное расслоение по коэффици-

ентам Джини и фондов, ниже уровень бедности. 

В центральной части округа поясом с севера на юг протягиваются регионы 

экономически слабее, депрессивные по многим отраслям: Кировская область, 
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Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Саратовская и Пензенская области. Для них ха-

рактерны более высокая доля населения с низкими доходами, ниже уровень де-

нежного расслоения и выше уровень бедности. 
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