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Аннотация: В работе рассматривается неравенство доходов населения, 

как экономический фактор, сдерживающий экономический рост России. 

Исследуется история неравенства доходов населения России, дается 

характеристика определенным группам населения, определяются причины 

возникшего неравенства, формируются стратегии, позволяющие улучшить 

финансовое состояние населения РФ. 
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Annotation: In the article, inequality of incomes of the population is 
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Актуальность исследования определена тем, что Российская Федерация – 

демократическое, социально-ориентированное государство, в котором высокое 



благосостояние населения должно является одним из важнейших факторов 

экономического роста. 

Целью статьи является формирование основных направлений повышения 

уровня благосостояния, сокращение неравенства доходов населения в условия 

проведения социально-ориентированной политики государства. 

Введение 

Под экономическим ростом понимаются долговременные изменения 

реального объема национального производства, связанные с развитием 

производственных сил и обеспечивающие увеличения личностного и 

общественного благосостояния путем повышения качества жизни населения, 

которое выражается в росте платеже способности потребительского спроса, 

уровня образования и квалификации рабочей силы, улучшении жилищных 

условий, социальной обстановки в стране и сокращении дифференциации 

уровня доходов населения [4]. 

Одним, безусловно, важнейшим фактором, который способствовал 

увеличению разрыва между доходами богатых и бедных граждан страны стал 

переход России от командно-плановой экономической модели к рыночной.  

В дальнейшем разрыв доходов не сокращался, а лишь увеличивался, 

достигнув в 2016 году разницы в доходах в 14 раз, в рублевом измерении, 

между доходами 10% самых бедных и 10% самых богатых россиян.  Сегодня 

на долю бедных россиян приходится лишь 17% национального дохода, а 45,5% 

национального дохода приходится на небольшое (менее 10% населения) [5] 

количества очень состоятельных людей, такое положение имело место в 1905 

году, в дореволюционной России.  

По уровню неравенства в доходах Россия обогнала все европейские 

развитые страны и Китай [6], это естественно сдерживает экономический рост 

страны, так как, по мнению многих авторитетных экономистов – решающий и 

один из самых значительных факторов экономического роста государства – 

рост доходов населения, и соответственно рост потребления. Причем 



рассматривается рост доходов населения в целом, а не верхнего «дециля» - 10% 

самых богатых  жителей. 

«Бедность россиян – главное препятствие для экономического роста 

страны»,- считает вице-премьер России Ольга Голодец [2]. 

Ответственность за создание условий такого неравенства лежит на 

государстве, которое в нужное время не перераспределило доходы в пользу 

бедных слоев населения, тем самым сократив разрыв. 

Почему же ВВП хоть медленно, но растет, а реальные доходы населения 

падают уже четвертый год (в 2014 на 0,7%, 2015 – на 3.2%, в 2016 – на 5,8%, в 

2017 - на 1,7%,   по данным Росстата [3]), россияне беднеют,  безработица 

увеличивается,   а    рабочая сила дешевеет? Какие факторы ведут к обнищанию 

населения? Какие шаги нужно предпринять, чтобы остановить этот 

патологический для экономики процесс? 

Последние годы заработная плата россиян, в рублевом эквиваленте, 

неуклонно росла, особенно это заметно в государственном секторе, где такое 

повышение планировалось директивно, при этом производительность труда не 

повышалась, т.е. экономический рост в этой сфере носил экстенсивный 

характер [1]. Эти факты не способствовали возможности создания новых 

конкурентно-способных товаров, как в промышленной сфере, так и 

производстве иных продуктов и услуг. Многие, в т.ч., в Правительство РФ и 

Центральный Банк говорят сегодня о том, что зарплаты последних лет были 

оторваны от реальности, что сегодня, возможно, уменьшение оплаты труда 

приведет к оздоровлению экономики, позволит иностранным инвесторам 

воспользоваться дешевой рабочей силой России и создать на территории нашей 

страны новые производства, даст России возможность стать «региональным 

промышленным центром», позволит иностранным компаниям наполнять 

бюджет РФ налогами. Если рассматривать Россию лишь с точки зрения 

факторов повышения экономических показателей, тогда размышления 

подобного рода возможны, но работа россиян за «чашку риса», по словам 

Руслана Гринберга, директора института экономики РАН, не соответствует 



политике нашего государства и не может рассматриваться как элемент для 

увеличения экономического роста страны. Это значит, что в России низкие 

доходы населения – это только низкий спрос. 

В тяжелых условиях общемирового экономического кризиса, 

подкрепленного «санкциями» и дополнительными ограничениями в отношении 

России, государство как никогда должно заботиться о своих гражданах, не 

допуская обнищания основного населения, и это – главное, что будет служить 

показателем развития страны, тем более к тому есть все основания. Огромная 

рентная составляющая позволяет перераспределять средства в пользу всех 

граждан [7]. 

Рассмотрим проблему неравенства доходов населения с точки зрения 

результата потребления. Самые бедны россияне (63% из них люди 

трудоустроенные) , живущие за чертой бедности или находящиеся на грани, в 

так называемой «группе риска» - это 65% населения страны. Эти категории, при 

определенной господдержке (пособия, субсидии, льготы и т.д.), могут 

позволить себе только траты на питание, оплату жилья и ЖКХ и не могут 

позволить себе полноценный отдых, платное обучение детей, качественную 

медицину, культурное развитие и т.д., даже с помощью привлечения кредитных 

средств, так как к кредитам с невысокой ставкой они не допущены из-за 

низкого дохода, а кредиты с высокой ставкой обслуживать не в состоянии [3]. В 

свою очередь, отсутствие у населения возможности обучаться, развиваться, 

познавать, не способствует повышению производительности труда, ведет к 

ухудшению здоровья, инвалидности, потере трудоспособности, банкротству и 

как следствие вышеперечисленного – переход в новую категорию граждан – 

нетрудоспособного или безработного населения, забота о котором полностью 

лежит на государстве. Эта часть населения больше не приносит государству 

доход в виде произведенного продукта, не способствует увеличению 

потребления иного продукта и услуг, становясь абсолютной расходной частью 

бюджета. Вот к каким последствиям приводит сокращение реальных доходов 

большинства населения.  



Существует и другая часть россиян, доходы каждого из которых можно 

сравнить с национальным доходом небольшого или среднего государства. Эти 

граждане, за последние тридцать лет, с помощью доступа к приватизации 

государственных ресурсов, так называемой «модернизации» государственного 

имущества, личных качеств и талантов и т.д. сосредоточили в своих руках 

основную часть национального богатства страны. Свои доходы от активов, а 

это не только заработная плата,  но и акции, облигации, недвижимость эти 

россияне далеко не полностью расходуют в  России, храня капиталы в 

иностранных банках, приобретая недвижимость за рубежом и иностранные 

производственные мощности, их расходы не повышают спрос, не могут дать 

толчок экономике, не способствуют   дополнительной возможности создания 

нормальной конкуренции, которая как раз и может послужить оздоровлению 

экономики, кроме того,  наличие «сверхбогатых» и «уникально бедных», т.е 

явное социальное неравенство, не способствует стабильности в государстве, 

дает рост политическим волнениям, подогревает недовольство властью, а 

любая политическая нестабильность  тянет за собой новые проблемы: расходы 

на поддержание и сохранение режима, увеличение расходов на вооружение, на 

содержание силовых ведомств и т.д. 

Ключевую  роль в сокращении разницы между доходами населения 

должно взять на себя государство, опираясь на основные социально-

экономические приоритеты развития России возможно применение следующих 

мер для повышения благосостояния основной части населения: 

1. Повышение доходов части населения, занятой в государственном 

секторе должно быть последовательным, позволяя госслужащим не понижать 

свой  уровень благосостояния, но не должно происходить за счет сокращения 

рабочих мест, так как государству в условиях экономического кризиса 

недопустимо сокращать рабочие места, даже при  повышении эффективности 

работников, так как задача государства дать возможность заработка 

максимально возможному количеству трудоспособного населения, не переводя 

уволенных работников в разряд «иждивенцев» от государства; 



2. Повышения доходов части населения, занятой в секторе частного 

производства должно происходить за счет создания оптимальных условий для 

ведения бизнеса в стране, применения льгот, снижения налогового бремени, 

позволяющего создавать конкурентно-способный продукт без увеличения 

издержек на оплату труда, за счет государственного инвестирования в 

инновационные и социально ориентированные сферы экономики; 

3. Создание более гибкого налогообложения организаций и населения; 

4. Организация возможности получить современную востребованную 

специальность, новые профессиональные навыки или совершенствовать 

имеющиеся, причем, такие возможности должны быть не только у населения 

крупных городов, но и в небольших населенных пунктах, где основным местом 

работы жителей является аграрный сектор; 

5. Создание максимального количества рабочих мест для граждан 

страны, лоббируя их интересы по сравнению с интересами иностранцев, 

приезжающих в Россию на заработки; 

6. Создание системы реальной социальной и финансовой поддержки 

незащищенных слоев населения, подходя к вопросу о предоставлении такой 

поддержки исходя из потребностей каждого нуждающегося, не ограничиваясь 

нетрудоспособными гражданами, так как говорилось ранее - большая часть 

бедного населения нашей страны - люди работающие, но их доходы 

сопоставимы, а иногда,  ниже социальных пособий, пенсий и других 

дотационных выплат; 

7. Повышение юридической и финансовой грамотности россиян, что 

позволит не допустить «закредитованности»  населения и выводу из тени 

заработных плат; 

Работающий человек не должен быть бедным -  это основа 

экономического благосостояния населения, которое в большинстве случаев 

может само себя обеспечить необходимым, если государством будут созданы 

действительно эффективные методы поддержки. 
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