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Растущий разрыв между богатыми 
и бедными вызывает значительное соци-
альное напряжение, поскольку для на-
селения, многие десятилетия жившего в 
условиях уравниловки и государственно-
го распределения, благосостояние новых 
групп представляется сомнительным с 
этической, социальной и правовой точек 
зрения. Проблема неравенства в России 

является предметом активных обществен-
ных дискуссий, ведущихся экономис-
тами, социологами и представителями 
других наук. Вместе с тем объективные 
требования изучения причин, факторов, 
последствий формирования денежных 
доходов населения, разрыва между бога-
тыми и бедными диктуют необходимость 
дальнейших исследований данных вопро-
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сов применительно к конкретным услови-
ям развития социально-экономических 
условий России.

В ходе реформ в России происходило 
перераспределение общего объема ресурсов 
государства и доходов населения в пользу 
группы населения с наивысшими дохода-
ми [�]. В динамике происходил ее рост, что 
привело к значительному разрыву между 
наиболее и наименее обеспеченными груп-
пами населения. Данное соотношение ха-
рактеризует коэффициент фондов (рису-
нок �). В 20�6 г. оно составило �5,8 раз. 
В мировой практике для экономической 
безопасности страны принято в качестве 
предельно допустимого значения коэффи-
циента фондов соотношение �0:�. 

На конец 20�5 г., по российской ста-
тистике, к числу бедных относилось 22 
млн чел. Кроме этого, еще примерно чет-
верть россиян зарабатывают лишь немно-
го больше прожиточного минимума. Эти 
люди легко могут оказаться за чертой бед-
ности даже при небольшом росте цен или 
снижении уровня доходов.

К причинам, влияющим на возникнове-
ние и рост неравенства населения по уровню 
доходов, можно отнести следующие:

— динамичное возникновение и раз-
витие частного бизнеса в экономике Рос-
сии. По данным Росстата, в 20�4 г. дохо-
ды от предпринимательской деятельности 
занимают от 0,8% в Чукотском админис-
тративном округе до 24,9% в Республике 

Дагестан в общей структуре доходов насе-
ления. В среднем по стране доля доходов 
от предпринимательской деятельности 
составляет 8,4% (рисунок 2). В динамике 
отмечается рост данного показателя;

— половозрастные характеристики, 
семейное положение влияют на различия 
между отдельными людьми и домохозяйс-
твами по размеру получаемых доходов. 
Еще несколько десятилетий тому назад 
наиболее высокий уровень заработной 
платы относился к возрастной группе лю-
дей старше 40 лет, что свидетельствовало 
о прямо пропорциональной зависимости 
уровня оплаты труда от приобретенного 
опыта и квалификации. Однако в насто-
ящее время, в условиях активного разви-
тия экономики отмечается повышенный 
спрос на работников в возрасте старше 25 
и младше 40 лет, что связано с высокой 
работоспособностью молодежи, накоплен-
ным опытом работы, способностью к быс-
трому освоению нового;

— неравенство в доходах мужчин и 
женщин обусловлено гендерной диффе-
ренциацией в размере получаемых дохо-
дов, более интенсивным перемещением 
мужчин в высокодоходные сектора эко-
номики. Как правило, высокий размер 
заработной платы в отрасли способствует 
увеличению занятости в ней мужчин. При 
этом женщины вытесняются в отрасли с 
более низкой оплатой труда, поэтому рост 
числа женщин в низкодоходных отрас-

Рисунок 1. Динамика коэффициента фондов РФ в 2000—2015 гг.
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лях экономики способствует увеличению 
разрыва в доходах между мужчинами и 
женщинами. 

Более 30% женщин в России живут в 
бедности, что превышает данные показа-
тели в других странах. Так, в США 9,8% 
женщин находятся за чертой бедности, в 
Англии — 8,3%. В первую очередь сокра-
щают и увольняют именно женщин. Это 
объясняется тем, что женщины в силу 
своих обязанностей по продолжению рода 
нуждаются в дополнительных льготах, 
которые невыгодны работодателям. Час-
то женщины до потери ими работы были 
единственными кормильцами семьи. Та-
ким образом, феминизация бедности при-
водит к тому, что в бедности живут несовер-
шеннолетние дети. Атмосфера жизни в бед-
ности может отложить отпечаток на даль-
нейшую жизнь детей. Часто бедность —  
причина появления так называемых не-
благополучных детей [2];

— территориальные особенности 
проживания населения оказывают вли-
яние на размер получаемых доходов. Это 
обусловлено воздействием следующих 
факторов:

— уровень экономического развития 
регионов определяет занятость населения, 
размер доходов. Информация о населении 
с денежными доходами ниже прожиточ-
ного минимума свидетельствует о том, что 
в целом по России данный показатель со-
ставил в 20�5 г. �3,3% (рисунко 3) [3]. 

Например, Республика Татарстан име-
ет в 20�5 г. самую низкую долю населения 
с доходами ниже прожиточного миниму-
ма — 7,6%, в сравнении с данными 2009 
г. отмечается снижение данного показате-
ля. Республика Тыва имеет в 20�5 г. мак-
симальное значение данного показателя в 
сравнении с другими регионами — 38,8%, 
в динамике за последние семь лет данный 
показатель значительно вырос. По Крас-
нодарскому краю доля населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума со-
ставила в 20�5 г. ��,7%, что ниже данных 
в среднем по России.

— факторы природно-климатичес-
кого характера определяют многие осо-
бенности образа жизни проживающего на 
данной территории населения, например, 
степень комфортности климата: Так, в ус-
ловиях мягкого климата население несет 
незначительные расходы на жизнеобеспе-
чение, невысоки физиологические нагруз-
ки, влияющие на здоровье и физическое 
состояние человека;

— территориальные различия, обус-
ловленные особенностями поселения, 
например, в образе жизни городского и 
сельского населения. К данным факторам 
относится недоступность качественных 
услуг, низкая занятость и уровень дохо-
дов. Происходит миграция населения из 
села в город, в первую очередь молодежи, 
в результате чего сельское население ста-
реет, что отрицательно сказывается на 

Рисунок 2. Структура различных источников доходов населения РФ  
в 2014 г.,%
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уровне социально-экономического разви-
тия сельских населенных пунктов [4].

Различия в доходах бедных и богатых 
слоев населения (рисунки 4 и 5) оказыва-
ют влияние на многие показатели, напри-
мер, на уровень и качество потребляемых 
товаров и услуг. Удельный вес расходов 
на питание в 20�4 г. у �0% менее обеспе-

ченного населения составлял 44,9% пот-
ребительских расходов, а у �0% наибо-
лее обеспеченного — �5,8%, на покупку 
предметов домашнего обихода и бытовую 
технику — соответственно 3,3 и 6,5%, ор-
ганизацию досуга — 3,� и 7,0%, покупку 
транспортных средств — 0,� и 29,7%, со-
ответственно.

Рисунок 3. Доля населения с денежными доходами  
ниже прожиточного минимума по отдельным регионам России,%

Рисунок 4. Структура потребительских расходов домашних хозяйств 10%  
наименее обеспеченного населения РФ в 2014 г.
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Положительное влияние на сниже-
ние уровня бедности оказывают нату-
ральные поступления за счет продукции 
собственного производства. Особенно это 
характерно для сельской местности. На-
селение старается компенсировать недо-
статок денег собственным производством 
продуктов питания (рисунок 6). Сниже-
ние стоимостного объема сельскохозяйс-
твенного производства за �990—20�5 гг. 
составил в сопоставимых ценах 8,5%, 
объем производства сельхозпроизводи-

телей снизился на 26%, личных подсоб-
ных хозяйств вырос на 23,4%. В 20�5 г. 
37,4% сельскохозяйственной продукции 
приходилось на долю личных подсобных 
хозяйств, в �990 г. — 26%.

Кроме вышеперечисленных факто-
ров, на доходы населения региона влияют 
и объемы валового регионального продук-
та, и динамика производства [5]. 

Таким образом, в России сохраняет-
ся и продолжает расти разрыв по уровню 
доходов между различными слоями обще-

Рисунок 5. Структура потребительских расходов домашних хозяйств 10%  
наиболее обеспеченного населения РФ в 2014 г.

Рисунок 6. Структура продукции сельского хозяйства РФ в 1990—2015 гг.
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ства. На это оказывает влияние ряд при-
чин, смягчение или устранение которых 
поможет создать условия, при которых 
возможное противостояние между различ-
ными частями российского общества —  
богатым меньшинством и бедным боль-

шинством — будет ослаблен. Это позволит 
снизить уровень социальной напряжен-
ности, повысит качество жизни для боль-
шей части населения, создаст основу для 
экономического роста, предотвратит рост 
экономического неравенства.

Примечание:
�. Тимошенко Н.В. К вопросу о государственном регулировании региональной эконо-

мики // Проблемы достижения экономической эффективности и социальной сбалансиро-
ванности: императивы, правовые и хозяйственные механизмы: сб. материалов междунар. 
науч.-практ. конф. / отв. ред. В.В. Сорокожердьев. Краснодар, 20�4. С. 200-203.

2. Матвиенко К.В. Основные черты системы социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний в России // Проблемы достижения экономичес-
кой устойчивости и социальной сбалансированности: императивы, правовые и хозяйствен-
ные механизмы: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. Краснодар, 20�5. С. �00-�04.

3. Болдырева Л.В. Проблемы модернизации финансовых систем в контексте социально-
экономического развития российских регионов // Проблемы достижения экономической 
эффективности и социальной сбалансированности: императивы, правовые и хозяйственные 
механизмы: сб. Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. В.В. Сорокожердьев. Краснодар, 
20�4. С. 2�-24.

4. Маркарян В.Р., Рябцева А.В. Направления развития социальной политики в РФ // 
Научный вестник Всероссийского заочного финансово-экономического института (Красно-
дар). 20�0. Вып. 4. С. 37-42.

5. Игонина Л.Л. Финансовое развитие и экономический рост // Вестник Финансового 
университета. 20�6. № � (9�). С. ���-�20.

References:
�. Timoshenko N.V. On the issue of state regulation of the regional economy // Problems 

of achieving economic efficiency and social balance: imperatives, legal and economic 
mechanisms: collection of materials of the international. Scientific-practical. conf. /ed. by V.V. 
Sorokozherdiev. Krasnodar, 20�4. Pp. 200-203.

2. Matvienko K.V. The main features of the system of social insurance against accidents at 
work and occupational diseases in Russia // Problems of achieving economic sustainability and 
social balance: imperatives, legal and economic mechanisms: coll. of scient. articles of intern. 
scientific-practical. conf., Krasnodar, 20�5. Pp. �00-�04.

3. Boldyreva L.V. Problems of modernization of financial systems in the context of social 
and economic development of Russian regions. // Problems of achieving economic efficiency 
and social balance: imperatives, legal and economic mechanisms: coll. of scient. articles intern. 
scientific-practical. conf. / ed. by V.V. Sorokozherdiev. Krasnodar, 20�4. Pp. 2�-24.

4. Markaryan V.R., Ryabtseva A.V. Directions for the development of social policy in the 
Russian Federation // Scientific Bulletin of the All-Russian Correspondence Financial and 
Economic Institute (Krasnodar) .20�0. Issue. 4. Pp. 37-42.

5. Igonina L.L. Financial development and economic growth // Bulletin of the Financial 
University. 20�6. № � (9�). Pp. ���-�20.


