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Аннотация. В статье анализируются проблемы социального неравенства в 

современной России.  Представлена динамика дифференциации оплаты труда 

работников в РФ. Сделан вывод о том, что поляризации населения России по 

доходам приняла устойчивый и угрожающий характер. 
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Аbstract. The article analyzes the problem of social inequality in modern 

Russia. The dynamics of wage differentiation workers in the Russian Federation. It is 

concluded that the polarization of the population of Russia has taken a steady income 

and threatening. 
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Одной из существенных проблем современного российского общества 

является большое различие в доходах граждан. Для анализа соотношения 

доходов населения России зачастую используется расчет децильного 

коэффициента, который считается индикатором социальной напряженности в 

стране и представляет собой отношение долей в совокупных доходах населения  

10 % самых богатых граждан к доходам 10 % самых бедных. Иными словами,  во 

сколько раз доходы самой богатой части населения больше доходов самой 

бедной. Аналитики едины во мнении, что коэффициент определяет предел, за 

которым кончается стабильность и начинается зона неустойчивости, что чревато 

как для власти, так и для общества. Расходятся только  в том, на какой цифре 

этот предел располагается. Ситуация признается нормальной, пока децильный 

коэффициент находится ниже отметки  8:1 (дальше – тот самый предел, за 

которым начинается опасное повышение температуры) [2]. В царской России, по 

приближенным оценкам, это отношение достигало 25-30, что послужило 



основой социального взрыва. В СССР этот показатель укладывался от 3,5 до 4,5. 

В современной России, начиная с 1991 г. децильный коэффициент регулярно 

увеличивался, о чем свидетельствуют данные табл. 1. 

Таблица 1 – Динамика дифференциации оплаты труда работников в РФ 

Показатели Годы 

1992 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Коэффициент Джини 0,289 0,387 0,395 0,409 0,416 0,423 0,422 0,422 0,421 0,417 0,420 0,418 

Децильный 

коэффициент, разы 

8,0 13,5 13,9 15,2 16,0 16,8 16,8 16,7 16,6 16,2 16,4 16,2 

Источник: Россия в цифрах. 2013. Крат. стат. сб./ Росстат – М., 2013.  

   

Для сравнения, самый низкий децильный коэффициент – в скандинавских 

странах Дании, Финляндии и Швеции – 3-4. В Германии, Австрии и Франции 

этот коэффициент варьируется от 5 до 7, в США он равен 15, в Бразилии – 39. 

По утверждению журналиста А. Гараненко, экономисты считают оптимальным 

соотношение от 5 до 7. В 2007 г. директор Института экономики РАН Гринберг 

заявил: «Как только децильный коэффициент достигает 10, в стране появляются 

условия для социальных беспорядков. Это правило не действует разве что в 

Америке, где коэффициент держится на уровне 10-12. Но там это считается 

нормальным, поскольку философия американцев отличается от нашей. Там 

считается: если ты бедный, то сам виноват». 

Анализ данных табл. 1 показывает,  что с конца 90-х годов наблюдалась 

тенденция роста коэффициента Джини (чем ближе индекс к 1, тем выше 

поляризация доходов) и фондового коэффициента дифференциации. В 

результате это привело к нарастанию разрыва в объемах доходов, приходящихся 

на 20 % самых обеспеченных и следующую за ними группу.  

Примечательно, что в период 2004–2009 гг. индикаторы неравенства по 

доходам превысили уровень неблагоприятных лет (1997–1999 гг.), когда они 

достигали максимального значения. Так, коэффициент Джини в 2009 г. составил 

0,422, (в 1982 г. – 0,289, в 1995 г. – 0,387, в 2000 г. – 0,395, в 2005 г. 0,409). То 

есть за анализируемый период в целом по Российской Федерации неравенство в 

распределении доходов увеличилось на 8,3 %. 



Тем не менее данная ситуация в Российской Федерации свидетельствует о 

возрастающей диспропорции в распределении доходов, что в свою очередь 

свидетельствует о протекающем в настоящее время активном процессе 

расслоения общества. Коэффициент фондов, характеризующий степень 

социального расслоения за 1995 –2009 гг., имеет устойчивый тренд к росту. В 

частности, отметим, что за рассматриваемый период рост данного коэффициента 

составил 23,7 %, при том что в 1995 г. он составлял 13,5 раза, в 2003 г. –14,5 

раза, в 2009 г. –16,7 раза, то есть из года в год складывается такая экономическая 

и социальная ситуация, которая позволяет богатым увеличивать свое 

благосостояние, причем не на проценты, а в разы, а доходы бедных остаются на 

том же уровне или даже падают. При этом узкая прослойка среднего класса еще 

больше размывается, что в конечном счете приводит к нарастанию социальной 

напряженности и росту потенциальной возможности социальных конфликтов. 

Отметим, что представленные данные публикуются официальной статистикой 

без учета теневой экономики, которая существенно влияет на перераспределение 

доходов, увеличивая доход бедных слоев примерно на 5 %, а богатых–на 25–30 

%. Таким образом, можно предположить, что в целом коэффициент фондов на 

сегодняшний день может примерно составлять от 22 до 25 раз, что больше 

соответствует сформированным реалиям существующей экономической жизни.  

В этой связи представляется целесообразным при оценке уровня 

социального неравенства учитывать значения индикаторов, которые 

фиксировали бы степень недовольства населения самим фактом неравенства. 

Так, если население терпимо к социальному расслоению, то даже высокие 

значения индекса Джини не представляют угрозу для социальной стабильности; 

если же население негативно воспринимает любые проявления неравенства, то 

даже низкие значения данного коэффициента могут представлять серьезную 

опасность. В этой связи, по нашему мнению, при оценке уровня социального 

неравенства следует учитывать предложенное проф. Е. Балацким соотношение 

dUin/dUex , где Uin – полезность (самочувствие) изучаемого объекта; Uex – 

полезность (самочувствие) других субъектов, которое определяет терпимость 

населения к социальному неравенству. Если указанное отношение больше нуля, 



то улучшение жизни окружающих людей улучшает самочувствие изучаемого 

объекта (население терпимо к росту неравенства); если меньше нуля, то 

самочувствие изучаемого объекта ухудшается (рост недовольства неравенством); 

если равно нулю, то населению безразличны происходящие изменения. Оценка 

данных исследования, проведенного Е. Балацким [1], в совокупности со 

значением индикаторов уровня жизни официальной статистики позволило 

сделать вывод о том, что российское общество крайне нетерпимо к росту 

социального неравенства и, следовательно, может отторгать стратегию 

экономического роста (основанную на экспорте природных ресурсов), 

сопровождающуюся его ростом. 

В подтверждение тенденции существенной дифференциации 

свидетельствуют также данные о распределении денежных доходов по 20 % 

группам населения с наименьшими и наибольшими доходами (табл.  1). 

Таблица 1 – Распределение денежных доходов по 20% группам населения с 

наименьшими и наибольшими доходами 

Годы 

Денежные 

доход
 
– 

всего 

в том числе по 20-процентным группам населения, в %: 

первая (с 

наименьшими 

доходами) 

Вторая Третья четвертая 

пятая (с 

наибольшими 

доходами) 

1970 100 7,8 14,8 18,0 22,6 36,8 

1980 100 10,1 14,8 18,6 23,1 33,4 

1990 100 9,8 14,9 18,8 23,8 32,7 

1995 100 6,1 10,8 15,2 21,6 46,3 

1996 100 6,1 10,7 15,2 21,6 46,4 

1997 100 5,9 10,5 15,3 22,2 46,1 

1998 100 6,0 10,6 15,0 21,5 46,9 

1999 100 6,0 10,5 14,8 21,1 47,6 

2000 100 5,9 10,4 15,1 21,9 46,7 

2001 100 5,7 10,4 15,4 22,8 45,7 

2002 100 5,7 10,4 15,4 22,7 45,8 

2003 100 5,5 10,3 15,3 22,7 46,2 

2004 100 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 

2005 100 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 

2006 100 5,3 9,9 15,0 22,6 47,2 

2007 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 

2008 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 

2009 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 

2010 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 

2011 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 

2012 100 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 

2013 100 5,2 9,9 14,9 22,5 47,5 



Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о наличии 

определенных трендов в дифференциации денежных доходов. За 

рассматриваемый период в частности можно констатировать следующее. 

Во-первых, наблюдается стабильный рост денежных доходов пятой группы 

населения с наибольшим уровнем доходов. Так, за период с 1990 по 2009 гг. 

доход данной группы увеличился на 15,1 %, что является дополнительным 

подтверждением усиливающегося социального разрыва между социальными 

группами. 

Во-вторых, доход первой группы населения с наименьшими доходами и 

второй группы, доходы которой также невелики, на долю которых в 

совокупности приходится 40 % всего населения страны, постепенно снижался. 

Так, за период с 1990 г. он снизился на 4,7 % и 5,1 % соответственно. При этом 

если в 1990 г. на долю 40 % всего населения страны приходилось 24,7 % всех 

денежных доходов, то в 2009 г. на ту же долю пришлось всего 14,9 %, то есть 

падение составило 9,8 %. Такая тенденция может свидетельствовать о 

подтверждении результатов сырьевого развития и суженного воспроизводства, 

приводящих к серьезному дисбалансу в распределении доходов и к 

фактическому отсутствию институтов, позволяющих восстановить структурные 

диспропорции. Более того, в условиях сырьевого развития, как отмечалось выше, 

восстановление институциональной структуры крайне затруднительно.    

В-третьих, основа социального развития любого государства – средний 

класс, представленный на диаграмме третьей группой населения, также 

находится в затруднительном положении. С 1990 г. падение его доходов 

составило 4 %. То есть доходы населения, работающего в сферах 

обрабатывающего производства, здравоохранения, образования, среднего звена 

управления, сократились. Естественно, что на фоне роста доходов группы 

населения, имеющей самые высокие доходы, такие диспропорции подрывают 

возможность стабильного развития государства и достижения социального 

компромисса.  

Поляризации населения России по доходам приняла устойчивый и 

угрожающий характер. Она порождает фрагментацию прежде единой 



социальной структуры на множество автономных и изолированных друг от 

друга слоев и групп, подрыв общественной солидарности, а в конечном счете 

«выдавливание» отдельных категорий населения из общественного производства 

и социальной жизни. Наиболее значимым результатом рыночных реформ 

является «социальный разлом общества», который привел к возникновению не 

«новой России», а «двух Россий», противостоящих и все более расходящихся по 

своим поведению, предпочтениям, ориентациям. Образовались два уровня 

жизни со своими доходами и денежными единицами, два потребительских 

рынка, различающихся ценами и наборами потребительских благ. 

Представители «двух Россий» плохо понимают друг друга. И тем опаснее, что в 

«страну богатых и очень богатых» (включая олигархов) входит политическая 

элита, которая не имеет существенных стимулов для изменения существующего 

положения. На противоположном полюсе «страна бедняков», доходы которых не 

достигают прожиточного минимума.  

Таким образом, подводя итог, отметим, что распределение национального 

дохода является центральным вопросом при разработке модели социальной 

политики, а условия, способствующие формированию той или иной системы 

распределения доходов, в свою очередь являются следствием реализуемой в 

национальной экономике системы воспроизводства. При этом 

распределительные механизмы должны определять уровень и качество жизни 

населения, наполнять реальным содержанием социальные взаимоотношения, 

придавать конкретный смысл понятию «социальная справедливость». Однако 

существующая система перераспределения доходов фактически стимулирует 

рост «паразитирующего» класса, который в настоящих условиях кровно 

заинтересован только в дальнейшем увеличении объемов экспорта сырьевых 

ресурсов, так как в противном случае, при развитии внутренне ориентированных 

отраслей, его доходы будут неминуемо снижаться, а разрыв в распределении 

доходов сокращаться.  
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