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Доходное неравенство - одна из актуальных проблем современной экономики. Долгосрочные          

тенденции в измерении неравенства демонстрируют существенную поляризацию стран в этом          

вопросе. В послевоенный период и вплоть до начала 1980-х гг. степень доходного неравенства,             

измеренная при помощи коэффициента Джини, постепенно сокращалась (неравномерно в разных          

странах). В последние 40 лет мир наблюдает обратную тенденцию, которая особенно усилилась в             

начале ХХI века - даже в странах, которые известны как социально ориентированные экономики             

(Швеция, Германия), степень доходного неравенства растет. В США наблюдается аналогичная          

тенденция, которая также сопровождается более высоким исходным уровнем неравенства.         

Положение РФ в общем рейтинге доходного неравенства, построенном на основе данных OЭСР            

(2016), не дает оснований для оптимизма. В сравнении с соседями по группе БРИКС, уровень              

доходного неравенства в РФ существенно ниже и в большинстве периодов не превышает 0,4. Вместе              

с тем для стран ЕС средний уровень неравенства в сопоставимом временном промежутке находится             

в пределах 0,3. 

Однако, данные параметры характеризуют распределение доходов населения в целом, не          

акцентируя внимание на гендерной, этнической или возрастной структуре населения.         

Дополнительные вопросы также создает широко используемая для международных сопоставлений         

доходного неравенства методология (индекс Джини).  

В рамках данного исследования акцент сделан на старшей возрастной группе (65+), что            

позволяет выявить факторы, обуславливающие существенные различия в доходах пенсионеров и, в           

перспективе, спроектировать инструменты преодоления уязвимостей старшего поколения,       

обусловленные дефицитом дохода. Вполне предсказуемо для большинства стран уровень общего          

неравенства доходов выше, чем неравенство доходов среди представителей старших возрастных          

групп, что обусловлено спецификой структуры доходов (доходы от занятости, предпринимательской          

деятельности и капитала) и политикой в сфере социального и пенсионного обеспечения           

(горизонтальная и вертикальная солидарность и выравнивающий характер пенсионной политики).         

Однако, существуют страны, в которых неравенство доходов старшего поколения превышает          

дифференциацию доходов населения в целом (Корея, Китай, Индия), что создает вопросы о причинах             

подобного положения дел и является обоснованием необходимости дифференцированных подходов к          

обеспечению качества жизни лиц старшего возраста. 
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Как обстоят дела с неравенством старшего поколения в РФ? Действительно ли универсальные            

нормы в сфере пенсионного и социального обеспечения подходят всем пенсионерам? Можно ли            

считать такую политику эффективной, принимая во внимание высокий уровень регионального          

неравенства? 

Цель данного исследования - оценить доходное неравенство среди пожилых людей в разрезе            

регионов РФ, выявить социо-экономические параметры, которые обуславливают бедность        

пенсионеров и их уязвимость, а также факторы, которые определяют высокий уровень материального            

обеспечения и жизнестойкость представителей старшего возраста. 

Методология: рассчитаны четыре показателя неравенства (Джини, коэффициент фондов,        

квинтильный коэффициент и коэффициент Пальма) на основе ответов респондентов, которые          

принимали участие в Комплексном обследовании условий жизни населения (Росстат, 2016, 2018),           

использовался индикатор DEN_NA_DUSHU - “Доход на члена домашнего хозяйства, в месяц, в            

рублях”, в выборку включены только респонденты старше 55 лет, дети которых проживают            

отдельно, (N2016 = 36166), (N2018=37221). 

Результаты исследования: 

1. Коэффициент Джини для пенсионеров в 2016 в РФ во всех регионах меньше, чем общий              

индекс Джини. Уровень неравенства среди пенсионеров в регионах РФ по этому показателю            

варьируется от 0,31 (Кабардино-Балкарская Республика) до 0,06 (Воронежская область). 

2. В динамике (2016-2018) наблюдается незначительное снижение показателей неравенства для         

всех возрастных групп пенсионеров (55-65, 65-75, 75-85, 85+), за исключением индекса           

Пальма для группы старше 85 (прирост=0,24). Показатели неравенства для младшей группы           

пенсионеров (55-65) выше, что обусловлено более существенными различиями доходов на          

рынке труда. Большинство показателей неравенства для лиц старшего возраста в 1,5-2 раза            

меньше, чем аналогичные индикаторы для всех возрастных групп. 

3. Сравнительный анализ социально-демографических характеристик полярных групп      

респондентов (первый и десятый децили) позволил выделить факторы уязвимости разных          

возрастных групп пенсионеров: гендерные характеристики (женщины более широко        

представлены среди лиц с низким уровнем материального благополучия во всех возрастных           

группах), проживание в сельской местности (особенно сильно проявляются в младших          

возрастных группах пенсионеров), отсутствие супруга, уровень образования (наличие только         

базового образования является важным фактором бедности начиная с возрастной когорты          

66+). 

4. Параметры, которые обеспечивают жизнестойкость в разных возрастных группах: наличие         

материальной поддержки со стороны членов семьи (денежные переводы и/или покупка          

товаров), значимость которой возрастает с возрастом; право на социальную поддержку в           

соответствии с федеральными или региональными стандартами (выражен когортный эффект);         

различные формы занятости на рынке труда также обеспечивают более высокий уровень           



жизни. Самооценка состояния здоровья как параметр бедности/благополучия важна только         

для младших возрастных групп (до 75 лет), далее различия постепенно стираются.           

Инвалидность, напротив, становится значимым фактором различий в старших возрастных         

группах (75+). 

5. По большинству показателей неравенства в региональном разрезе “пальма первенства”         

принадлежит СФО, в то время как ЦФО характеризуется самыми низкими показателями           

дифференциации среди пожилых людей в РФ. Белгородская, Брянская, Владимирская область          

характеризуются сравнительно более низкими индикаторами неравенства среди всех        

регионов РФ. Анти-лидерами, в свою очередь, являются этнические республики, где          

несмотря на сопоставимые не очень большие значения индекса Джини наблюдаются          

существенные различия, которые отражаются в децильных и квинтильных коэффициентах, а          

также индексе Пальма - Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия),          

Республика Тыва и Республика Алтай, Кабардино-Балкарская Республика. 

В целом, подводя итоги данного исследования необходимо отметить несколько важных моментов: 

1. Несмотря на дефицит фактических данных, которые можно использовать для оценки          

неравенства старшего поколения в РФ, в том числе в региональном разрезе (на данный             

момент можно опираться, преимущественно, на результаты социологических исследований),        

применяемые методы и подходы аналогичны тем, что характеризуют дифференциацию         

населения в целом и используются в национальной и международной статистике. Вместе с            

тем необходим регулярный мониторинг социально-экономического положения населения в        

целях выявления когортных эффектов изменения материального благополучия пожилых        

людей, обусловленных особенностями личного жизненного курса. 

2. Необходима адресная социальная и пенсионная политика, направленная на сглаживание         

неравенства материального благополучия пенсионеров, и более высокий уровень        

самостоятельности регионов/муниципалитетов в процессе разработки и реализации проектов,        

направленных на повышение качества жизни пенсионеров на местах. Это обстоятельство, в           

свою очередь, поднимает серьезные вопросы об уровне бюджетной обеспеченности,         

региональном неравенстве, укреплении инвестиционного климата в регионах и факторах их          

конкурентоспособности. 

3. Программы повышения вовлеченности пенсионеров на региональных рынках труда, участие в          

проектах непрерывного образования являются важными факторами, которые позволят        

частично компенсировать индивидуальные факторы уязвимости (потеря супруга, проживание        

в сельской местности, гендерные различия). Более широкое использование современных         

информационных технологий и активное развитие сервисной экономики, в том числе новых           

видов ремесленного производства среди пожилых людей могут стать хорошим инструментом          

решения проблем бедности и укрепления жизнестойкости российских пенсионеров. 

 


