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Аннотация: одним из инструментов сглаживания социально-экономиче-

ского неравенства является перераспределение бюджета. Известно, что в Рос-

сии достаточно большое число регионов-реципиентов и относительно малое ре-

гионов-доноров, тем не менее часть денежных средств, полученных от «доно-

ров», направляется в относительно бедные регионы, в том числе с целью сни-

жения социальной напряженности в этом регионе. В статье проведен анализ 

уровня жизни, дотаций из бюджета и показателей неравенства в 10 наиболее 

дотируемых регионах России по сравнению с 10 регионами-донорами, на осно-

вании чего выявлена зависимость степени неравенства от экономического со-

стояния региона, а также причины, влияющие на эту зависимость. 
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Развитие любого общества всегда сопровождается неравенством и иерар-

хией в его составе. Социальное неравенство, как таковое, заключается в нерав-

ном доступе населения к социальным благам. Экономическое неравенство так 

же характеризуется непропорциональным доступом к благам экономического 

характера, а наивысшие доходы всегда получает относительно небольшая часть 

населения. На протяжении последних лет в России наблюдался сильный разрыв 
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между «богатыми» и «бедными», а прослойка среднего класса оставалась очень 

маленькой. Например, основываясь на данных Росстата об одном из наиболее 

информативных индикаторов социального неравенства – индексе Джини, в Рос-

сии он практически не менялся в течение 10 последних лет, колеблясь вокруг 

значения 0,4 [1]. Другим не менее важным показателем, характеризующим рас-

пределение доходов в обществе, является децильный коэффициент фондов. Он 

отражает, во сколько раз средний уровень денежных доходов 10% населения с 

самыми высокими доходами превышает средний уровень денежных доходов 

10% населения с самыми низкими доходами и в России с 1995 по 2015 год этот 

показатель существенно увеличился с 13,5 до 15,6 [2]. 

В контексте глобальных процессов и сложившейся на сегодняшний день 

геополитической ситуации, анализ социально-экономического неравенства 

граждан России является особенно актуальным, ведь относительное равенство 

населения – это основной критерий социальной стабильности. Для сглаживания 

социально-экономического неравенства государство использует механизм пере-

распределения доходов с помощью управления доходами и расходами бюджета. 

В частности, некоторые регионы Российской Федерации являются «донорами», 

а часть – «реципиентами». 

Дотация – бюджетные средства, предоставляемые бюджету региона на без-

возмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов, например, 

капитальный ремонт дорог, строительство новых научных центров, школ, боль-

ниц. Кроме этого, у дотации нет целевого назначения [3]. Рассмотрим, каким ре-

гионами выделялись дотации в 2016 году. Согласно документам с официального 

сайта Министерства Финансов [4], можно выделить 10 самых дотационных ре-

гионов России на 2016 год (в расчете на млрд руб.). 

Таблица 1 

Регион 
Размер дотации 

(млрд руб.) 

Доля безвозмездных 

поступлений  

в доходах, % [5] 

Среднемесячная 

 зарплата, тыс. рублей 

Республика Дагестан  46,7 70,09 17,27 

Республика Саха (Яку-

тия) 
43,1 37,22 53,46 
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Камчатский край 37,5 62,98 50,60 

Чеченская Республика 22,2 81,61 21,01 

Республика Крым 20,9 74,1 25,2 

Алтайский край 16,9 41,28 20,90 

Республика Тыва 13,5 75,34 30,58 

Республика Бурятия 13,2 50,42 27,72 

Ставропольский край 12,3 32,41 22,00 

Республика Ингушетия 9,3 85,57 20,79 
 

Регионами-донорами на 2016 г. стали регионы (табл. 2).  

Таблица 2 

Регион 

Расходы на межбюджетные 

 трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ  

(млрд руб.) 

Среднемесячная зарплата, 

тыс. рублей 

Тюменская область 20,6 50,16 

Свердловская область 20 32,78 

Ямало-Ненецкий А.О. 17,4 70,62 

Ханты-Мансийский А.О. 13,7 61,93 

Республика Татарстан 9,3 27,06 

Самарская область 6 27,06 

Москва и Московская об-

ласть 
0.774 + 4,534 = 5,308 (66,88+42,46) / 2 = 54,67 

г. Санкт-Петербург и Ле-

нинградская область 
1.048 + 4 = 5,048 (45,43+28,05) / 2 = 36,74 

 

Обращаясь к данным о социально-экономическом неравенстве, хочется об-

ратиться к показателям децильного коэффициента фондов в этих регионах. Де-

цильный коэффициент высчитывается путем отношения уровней доходов, ниже 

и выше которых находятся десятые доли совокупности в разных концах ряда рас-

пределения населения по уровню среднедушевых денежных доходов. Данный 

показатель дает более точную оценку распределения доходов, чем квартильный 

коэффициент. 

Согласно данным ФСГС с 2015 по 2016 год децильный коэффициент по тем 

же самым дотационным регионам составлял (табл. 3).  
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Таблица 3 

Регион Децильный коэффициент 

Республика Бурятия 7 

Чеченская Республика 6,9 

Республика Дагестан 6,2 

Республика Саха (Якутия) 6,6 

Ставропольский край 6,1 

Республика Тыва 5,8 

Алтайский край 5,8 

Республика Ингушетия 5,4 

Камчатский край 5,4 

Республика Крым 4,1 
 

По регионам-донорам (табл. 4).  

Таблица 4 

Регион Децильный коэффициент 

Тюменская область 7,8 

Ямало-Ненецкий А.О. 7,5 

Республика Татарстан 7,3 

Самарская область 7,2 

Свердловская область 7,1 

Москва и Московская область 7,1 

Ханты-Мансийский А.О. 6,8 

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область 
6,5 

 

Стоит отметить, что регионы-доноры отличаются профицитным бюджетом, 

эффективной структурой развивающейся экономики внутри региона и относи-

тельно высоким уровнем жизни. Это подтверждает и то, что чем более высокий 

размер среднемесячной заработной платы и уровня жизни у региона, тем боль-

шую сумму регион отчисляет на межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ. По сводным графикам видно – чем больше регион-до-

нор расходует на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-

ектов РФ, тем больше децильный коэффициент в этом регионе (Тюменская об-

ласть, Ямало-Ненецкий А.О., Республика Татарстан), то есть, чем лучше функ-

ционирует экономика, тем больше показатель неравенства доходов среди насе-

ления, что может быть связано с тем, что развитая экономика предоставляет 
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населению большое количество возможностей, и, как следствие, в таких регио-

нах высок процент богатых людей. Касаясь показателей регионов-реципиентов, 

несмотря на то, что у самого датируемого региона – Республики Дагестан самая 

маленькая среднемесячная заработная плата из выборки, нельзя говорить о том, 

что размер дотаций напрямую связан с уровнем жизни и размером среднемесяч-

ной заработной платой в регионах, а скорее с основными нуждами региональ-

ного характера. В целом, тенденция такова, что наиболее датируемые регионы 

имеют наибольший коэффициент неравенства доходов среди регионов-«реципи-

ентов», из общей тенденции выпадает только республика Крым, которая наряду 

с высоким финансированием имеет низкие показатели неравенства. Однако, в 

целом показатели неравенства в «донорских» регионах с развитой экономикой 

выше, чем в бедных дотационных (рисунок 1 и 2). Частично это может быть свя-

зано еще и с тем, что богатство элит в бедных регионах является неофициальным 

и связано с бюрократией, взятотничеством и теневой экономикой, но хочется 

также заметить, что развитие рыночной экономики в богатых регионах влечет за 

собой не только увеличение числа возможностей карьерного роста, способов за-

работка, операций на финансовом рынке, но, как следствие, высокие риски и 

необходимость адаптации под быстроменяющийся рынок. Таким образом, уве-

личение показателей неравенства, как мировых, так и внутри страны – неизмен-

ный спутник развивающейся экономики. Можно сделать вывод, что несмотря на 

относительно низкие показатели неравенства в регионах-реципиентах, уровень 

жизни и экономическое развитие в этих регионах по-прежнему находятся на низ-

ком уровне, несмотря на многочисленные дотации из регионов-доноров, чьи 

средства помогают обеспечить минимальные нужды наиболее бедных слоев 

населения, но не влияют на структуру экономики региона. Для улучшения ситу-

ации необходим комплексный подход к развитию региона в целом и структуры 

его хозяйственной деятельности в частности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 1 

 

 

Рис. 2 

 

Список литературы 

1. Яковлева А.Д. Анализ социально-экономического неравенства населения 

России в контексте глобальных процессов // Сборник по материалам 13-й Меж-

дунар. науч.-практ. конф. – №4–10. – Белгород. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Россияне стали больше ненавидеть богачей и начальников [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.pravda.ru/news/economics/30–06–2016/ 

1305253-money-0/ (дата обращения: 14.05.2017). 

3. Сигарев А.В. Риски сбалансированности федерального бюджета России в 

условиях кризиса / А.В. Сигарев, М.Е. Косов // Экономика и предприниматель-

ство. – 2016. – №10–2. – С. 1068–1074. 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://minfin.ru/common/upload/library/2015/10/main/ 

FFPR_2016.pdf / (дата обращения: 07.05.2017). 

5. Архив Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://info.minfin.ru/subj_analitics.php / (дата обращения: 09.05.2017). 

6. Официальный сайт ФСГС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/pov

erty/ (дата обращения: 09.05.2017). 

7. Официальный сайт «Открытый бюджет Москвы» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://budget.mos.ru/expenses_classification_2016_2018 

(дата обращения: 09.05.2017). 

8. Открытый бюджет Ленинградской области [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://budget.lenobl.ru/new/budget/num/region/current/outcomes/ 

(дата обращения: 10.05.2017). 


