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Экономическое неравенство в России 
и перспективы его преодоления 

В современной России проблемы экономического неравенства не по-

лучили достаточного осмысления и обсуждения. Дело в том, что чаще всего 
в дискуссиях экономическое неравенство отождествляется с неравенством 

доходов и бедностью. Между тем, феномен экономического неравенства 
следует рассматривать гораздо шире и включать в него, наряду с неравенст-

вом доходов, по крайней мере, имущественное неравенство (неравенство в 
распределении богатства), неравенство в доступе к ресурсам (производст-

венным активам), неравенство в доступе к финансовым услугам, а также 
неравенство в доступе к достойному и безопасному труду.  

Если придерживаться указанного выше узкого подхода к экономиче-
скому неравенству, то с 1980 гг. неравенство доходов растет во всем мире, 

однако неодинаковыми темпами (менее всего дифференциация доходов 
выросла в странах Европы) [1, 5]. Сегодня «… проблема социального нера-

венства приобретает особую остроту не только для развивающихся, но и для 
развитых стран, — подчеркивает Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл, — Разрыв между бедными и богатыми несет в себе опасный 
заряд. Социальное неравенство создает внутри общества пропасть, которая, 

подобно черной дыре, поглощает духовные силы народа. Неравенство разъ-
едает ткань народного единства» [2]. Уровень дифференциации доходов и в 

России, к сожалению, в последние годы не снижается. По официальным 
данным, коэффициент Джини в 2015 г. составлял 0,410, в 2018 г. — 0,411. 
Децильный коэффициент фондов (в разах) вырос с 14,8 в 2015 г. до 15,5 в 
2018 г. [3]. 

Крайняя поляризация доходов населения сопровождается устойчивым 
шестилетним падением реальных доходов большинства граждан России. 

Лишь изменение методики оценки реальных располагаемых доходов позво-
лило преломить указанную тенденцию. Однако же В.В. Путин констатиру-

ет: «Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номиналь-
ном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы гра-

ждан практически стоят на месте… Безусловно, нужно изменить эту ситуа-

цию» [4]. 
Дифференциация доходов и негативные процессы в области реальных 

доходов населения закономерно обуславливают высокий уровень нищеты в 
Российской Федерации. Официальная статистика, основанная на концепции 

абсолютной монетарной бедности, зафиксировала в 2018 г. 18,4 млн россий-
ских граждан (12,6 % населения), имеющих денежные доходы ниже величи-

ны прожиточного минимума [5]. Во втором квартале 2019 г. доля россий-
ских семей, которым доходов хватает только на еду, составила 14,1 %; 49, 4 
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% семей могут приобретать только продукты и одежду, но на товары дли-

тельного пользования (компьютер, холодильник и пр.) у них не хватает де-
нежных средств [6].  

20 % населения России сосредоточили в своих руках 46,9 % общего 
объема денежных доходов [3]. 1 % населения РФ является собственником 

66,2 % всего богатства страны [7, 10, 133]. На 10% самых богатых россиян в 
2018 году приходится 82% всего личного богатства в России [8]. 

Указанные экономические неравенства, в совокупности с другими, соз-
дали прочную основу для других неравенств — в доступе к медицинской 

помощи, к образованию и пр.  
Экономическое неравенство в современной России — закономерный 

результат сложившегося экономического строя неолиберальной направлен-
ности, который обслуживает интересы, прежде всего крупного капитала. 

Преодоление чрезмерного экономического неравенства мы связываем с 
«социальной переориентацией проводимой политики» и развитием эконо-

мики «в интересах народного благосостояния» [9, 423]. Этот разворот мог 

бы учитывать и руководящие принципы РПЦ, в соответствии с которыми 
следует заботиться о духовном совершенствовании людей, о том, чтобы 

каждый человек имел достаточно средств для достойного существования, и 
о справедливом распределении продуктов труда, «при котором богатый 

поддерживает бедного, здоровый — больного, трудоспособный — преста-
релого» [10]. 
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