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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО НЕРАВЕНСТВА 

 

В статье проведено сравнение регионов России по масштабам имущественного 

неравенства населения с использованием индекса имущественного благосостояния. Расчет 

значений индекса проведен на основе микроданных Комплексного наблюдения условий 

жизни населения Росстата (КОУЖ). Авторами утверждается, что индекс имущественного 

благосостояния позволяет получить альтернативную оценку региональных различий по 

уровню неравенства. В результате расчетов выявлена значительная межрегиональная 

дифференциация домохозяйств по имущественному благосостоянию. Кроме того, регионы 

России значительно различаются по уровню внутрирегионального имущественного 

неравенства. 

Ключевые слова: благосостояние, неравенство, индекс имущественного 

благосостояния, уровень жизни, межрегиональное неравенство, внутрирегиональное 

неравенство. 
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REGIONAL ISSUES OF HOUSEHOLD ASSET INEQUALITY 

 

This article compares the Russian regions by household asset inequality using the asset 

index. The calculations are based on the microdata of the Rosstat's Comprehensive Survey of 

Living Conditions. The authors argue that the asset index provides an alternative assessment of 

regional differences in inequality. The calculations revealed a significant interregional 

differentiation by household asset inequality. In addition, the Russian regions significantly vary by 

intra-regional household asset inequality. 

Keywords: welfare, inequality, asset index, standard of living, interregional inequality, 

intra-regional inequality. 
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