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Использование энтропийного 
подхода к анализу неравномерности 
распределения среднедушевых 
доходов населения

В настоящее время при исследовании социально-экономических 
систем, особенно при их диагностике, все большее применение находит 
подход, основанный на расчете энтропийных показателей анализируемых 
процессов [1, 2, 3].  К основным достоинствам данного подхода относится 
отсутствие жестких ограничений на закон распределения исследуемых ве-
личин и возможность формирования выводов на основе малых выборок. 
Кроме того, анализ энтропии социально-экономической системы является  
важнейшим звеном в исследовании сенергетических эффектов поведения 
систем.

Одним из важнейших индикаторов оценки состояния социально-
экономической системы Российской федерации, является показатель не-
равномерности распределения среднедушевых доходов населения. Среди 
множества показателей неравномерности распределения среднедушевых 
доходов населения (коэффициент фондов, коэффициент Лоренца, дециль-
ные коэффициенты) наиболее информативным является коэффициент 
Джини, по расчету которого  фициальной статистикой накоплена значи-
тельная методологическая и эмпирическая база, что позволяет рассматри-
вать его в качестве важнейшего показателя при использовании энтропий-
ного подхода.

Результаты расчета энтропийных показателей коэффициента  Джини 
для России в целом и для двух отдельных ее регионов за период с 1995 по 
2010 года представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Расчет энтропийных показателей

Территория Энтропийный 
коэффициент

Энтропийный 
потенциал

Комплексный 
энтропийный 

потенциал

Пензенская обл. 1,459 0,042 0,125

РФ 0,938 0,012 0,030

Ульяновская обл. 1,112 0,026 0,070

Анализ  расчетов показывает, что более стабильные тенденции в из-
менении распределением среднедушевых доходов населения наблюдает-
ся в целом по РФ, и наиболее нестабильные – в Пензенской области. В силу 
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того, что  данная нестабильность характеризует общую тенденцию к усиле-
нию неравномерности распределения доходов, она может восприниматься 
как позитивная характеристика процесса (точнее, как характеристика, 
«ослабляющая» негативную тенденцию). Для определения вектора  изме-
нения рассматриваемого показателя в работе выполнен анализ динамики 
изменения коэффициента Джини. На основании анализа установлено, что 
по абсолютному значению коэффициент Джини в целом по РФ существен-
но превышает показатели по Пензенской и Ульяновской областям, что 
характеризует более неравномерное распределение среднедушевых дохо-
дов в целом по РФ. При этом тенденция увеличений коэффициента Джини  
по РФ четко описывается линейным трендом с достаточно высоким ко-
эффициентом детерминации (R2 =0,924). Для Пензенской и Ульяновских 
областей линейный тренд менее  выражен, соответственно R2 =0,826 R2 
=0,816. Однако при этом наблюдается   четкая тенденция к увеличению 
коэффициента Джини и приближения его к общероссийскому.

Следовательно,  установленные  ранее показатели энтропии  для ис-
следуемых регионов позволяют диагностировать нестабильность трендов, 
связанной с распределением среднедушевых доходов.
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