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Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Департамент социологии и политологии 

Средний доход 1% наиболее состоятельных российских семей составил в 2015 году 

110 тыс. долл. в год против 132 тыс. долл. в 2014 году.  

В Москве 1% наиболее состоятельных семей в 2015 году имели средний годовой доход в размере 

257 тыс. долл. в год, в Тюменской области - 159 тыс., в Республике Марий Эл и Республике 

Мордовия - 57 тыс.  

 

Департамент социологии Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ провел оцен-

ку доходов 1% наиболее состоятельных домо-

хозяйств страны по итогам 2015 года. Для 

анализа были использованы  

 результаты опросов относительно эконо-

мических настроений населения и само-

оценки уровня доходов,  

 данные официальной статистики относи-

тельно доходов населения, предоставлен-

ные Росстатом, 

 расчетные модели, позволяющие оцени-

вать доходы различных групп населения 

по регионам страны и по России в целом.  

В 2015 году доходы 1% наиболее состоятель-

ных российских семей составили по нашей 

оценке 110 тыс. долл. в год против 132 тыс. 

долл. в 2014 году (падение на 16,7%). В боль-

шой степени оно связано с девальвацией руб-

ля. В то же время надо помнить, что финансо-

во-экономический кризис ударил по доходам 

верхних групп населения гораздо сильнее, чем 

по "телу" или "основанию" имущественной 

пирамиды.  

Высокооплачиваемые социальные группы в 

гораздо большей степени зависят от результа-

тов ведения бизнеса - их доходы в значитель-

ной степени определяются размером прибыли 

предприятий, а она вследствие кризиса не 

столь велика, как ранее. Доходы бюджетни-

ков, наемных работников в частном бизнесе, 

или тех, кто получает гарантированные посо-

бия (пенсионеров, например), гораздо более 

устойчивы к кризису. Доходы состоятельных 

групп снижаются в большей степени, чем до-

ходы основной части населения, поэтому од-

ним из следствий кризиса является сокраще-

ние имущественного неравенства.  

Если говорить о различиях в доходах 1% наи-

более состоятельных жителей по регионам 

России, то надо отметить, что в 2015 году са-
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мые высокие доходы этой группы были за-

фиксированы в следующих регионах:  

 г. Москва, 

 Тюменская область, 

 Московская область, 

 Хабаровский край, 

 Республика Саха (Якутия). 

Самые низкие доходы наиболее состоятельно-

го 1% семей отмечены в следующих регионах 

России:  

 Республика Марий Эл, 

 Республика Мордовия, 

 Чувашская Республика, 

 Кабардино-Балкарская Республика, 

 Саратовская область. 

Оценки доходов 1% наиболее состоятельных 

семей по регионам России в 2015 году пред-

ставлены на Рисунке 1.  
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Рисунок 1. Оценка среднего годового дохода 1% наиболее состоятельных домохозяйств по ре-

гионам  России в 2015 году, тыс. долл. в год 
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