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В средствах массовой информации и в научных публикациях о социально-

экономическом положении пожилых людей, в том числе в России, распространяются 

противоречащие друг другу точки зрения. В частности, по данным аналитического 

доклада Сбербанка [Сбербанк, пресс-релиз, 08.10.2018] средний доход работающих 

пенсионеров в России составляет примерно 46 тыс. руб., что на 6 тыс. руб. выше, чем 

средняя начисленная заработная плата трудоспособного населения по данным Росстата 

(39167 руб. в среднем в 2017 году) [Федеральная служба государственной статистики, 

2018]. Таким образом, эксперты часто делают вывод об отсутствии бедности среди 

пенсионеров [Овчарова, 2008]. Однако в сознании обывателей, а также отдельных 

представителей законодательной, исполнительной власти и в научных исследованиях 

укрепилась идея о том, что большинство российских пенсионеров едва сводят “концы с 

концами”. 

На наш взгляд, подобные противоречия обусловлены практически полным 

отсутствием внимания к вопросам неравенства среди пожилых людей. Если в случае 

трудоспособного населения экономика, социология и психология совместно выработали 

адекватные методические подходы и инструментарий для оценки дифференциации 

отдельных групп и основных причин, которые ее вызывают, то в случае лиц третьего 

возраста вопросы неравенства остаются за рамками большинства научных исследований, 

политического дискурса и общественного обсуждения. Пожилые люди рассматриваются 

как однородная социальная группа со схожими признаками и потребностями, что в 

дальнейшем реализуется в стандартизации и унификации подходов государственной и 

корпоративной социальной политики, направленной на повышение качества жизни и рост 

субъективного благополучия старшего поколения. Подобные представления, не 

соответствуют объективной реальности, поэтому требуются научно-обоснованные 

подходы к оценке степени неравенства и проектирование инструментов, направленных, с 

одной стороны, на выравнивание шансов и возможностей для пожилых людей вести 

достойную и активную жизнь, основанную на полном и всестороннем использовании 

потенциала каждого человека, а с другой стороны, на сглаживание последствий 

расслоения для уязвимых и социально незащищенных слоев представителей старшего 

возраста.  



Данное исследование основано на теоретических подходах к оценке неравенства и 

бедности А. Сена, Т. Пикетти и Дж. Стиглица. На основе первичных данных 

Комплексного обследования условий жизни населения (КОУЖ-2016, Росстат, N=45638, 

возраст 55+) проведен внутристрановой анализ показателей доходного неравенства для 

населения старше трудоспособного возраста в регионах РФ. Для оценки неравенства 

доходов использовался показатель DEN_NA_DUSHU «Денежный доход в среднем на 

члена ДХ, в месяц, рублей№, в анализ включены респонденты старше 55 лет, дети 

которых проживают отдельно. Выявлен существенный разрыв между регионами по 

показателям доходного неравенства (индекс Джини от 0,0619 до 0,3055 (sd=0.36), 

коэффициент фондов от 2,43 до 9,76 (sd=1.31); квинтильный коэффициент от 2,09 до 6,21 

(sd=0.62); коэффициент Пальма от 1,71 до 4,96 (sd=0.6)). Проведен сравнительный анализ 

показателей неравенства для трудоспособного населения и пенсионеров. Установлено, что 

по соответствующим показателям разрыв доходов между пенсионерами и 

трудоспособным населением составляет 3,8 пункта для коэффициента фондов и 2,3 пункта 

для квинтильного коэффициента, при этом есть регионы, где дифференциация доходов 

среди лиц старше трудоспособного возраста более значительна, чем среди 

трудоспособного населения (например, Чукотский автономный округ).  

В пятерку регионов с высоким индексом Джини (0,3-0,27;  ранжировано по мере 

возрастания показателя) входят Томская область, Ненецкий автономный округ, 

Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика. 

Пятерка регионов с самым большим индексом Пальма (4,2-4,96) - Республика Саха 

(Якутия), Республика Алтай, Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Кабардино-

Балкарская Республика.  Самый высокий квинтильный коэффициент (4,37-6,2) в 

Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская 

Республика, Чукотский автономный округ. Самый высокий коэффициент фондов (6,0-9,1) 

- в  Республика Саха (Якутия), Республика Алтай, Кабардино-Балкарская Республика, 

Республика Тыва, Чукотский автономный округ.  

Таким образом, в результате исследования получены новые данные по масштабам 

неравенства среди пожилых людей в разрезе регионов РФ.   

 

 


