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Актуальность работы обусловлена тем, что в условиях нестабильности 

мировой финансовой системы, все чаще возникают существенные различия в 

уровне доходов населения. Данное неравенство порождает существенные 

проблемы и приводит к расслоению общества и населения в целом, на богатых 

и бедных. Несмотря на многочисленные исследования, проводимые в области 

дифференциации доходов населения, можно выделить ряд проблем, которые 

более детально будут рассмотрены в данной работе. Ряд ученых, в своих 

научных трудах выделяет самые разные уровни, которые характеризуют 

качество жизни населения. К данным уровням можно отнести [1]: 

- достаток; 

- нормальный уровень; 

- бедность; 

- нищета. 

Уровень жизни населения имеет свою структуру, в которую входят: 

- уровень благосостояния; 

- накопление человеческого капитала; 

- уровень человеческого развития и т.д. [2] 

Богатство населения представляют собой сумму денежных средств и 

материальных благ, полученных или произведенных домашними хозяйствами 

за определенный промежуток времени. Уровень потребления населения 

напрямую зависит от уровня доходов [4]. Для государства важно добиваться 

того, чтобы уровень доходов, как и уровень жизни всего совокупного 

населения страны находился примерно на одном уровне, и отсутствовала 

бедность. Такой позиции придерживается ряд стран, в том числе Чехия, 

Норвегия, Финляндия и другие страны. В них уровень расслоения среди 

доходов населения незначителен. Однако существуют и такие страны, в 

которых можно наблюдать расслоение по уровню доходов населения, которое 

в конечном счете приводит к бедности населения. 

Бедность — характеристика экономического положения индивида или 

социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый 

круг минимальных потребностей, необходимых для жизни. Бедность 

населения свидетельствует о том, что органы государственной власти 

проводят не эффективную политику в области социально-экономического 

развития общества. В этой связи, необходимо пересматривать данную 

политику и уделять большое внимание выравниванию доходов населения 

своей страны.  

Однако существует и ряд стран, которые исторически находились в 

пределах бедности. Здесь речь идет в основном об африканских странах, таких 



как Конго, Зимбабве, Мали и прочие. В этих странах, уровень бедности 

населения согласно статистическим сводкам находится в пределах 55- 65%.  

Как уже было сказано раннее, богатство и бедность населения находятся 

в тесной взаимосвязи, ведь та часть населения, которая владеет основной 

массой доходов считается богатой, а та, которая эти доходы не получает, 

считается бедной.   

В чем же причина расслоения населения на богатых и бедных?  

Ответ на данный вопрос не так прост, как может показаться на первый 

взгляд, однако, если рассмотреть проблему бедности за пределами 

исторически бедных стран, которые не располагают запасами природных 

ресурсов, то здесь можно выявить следующие закономерности:  

- бедность населения складывается из того, что небольшая часть 

населения «завладела» властью и имеющимися природными ресурсами; 

- воровство и процветание коррупции, что приводит к принятию ряда 

законов и постановлений, которые народ считает «антисоциальными»;  

- отсутствие рациональной и справедливой правовой базы, которая бы 

регулировала спорные вопросы и способствовала выравниванию доходов 

населения [6];  

- отсутствие наказаний за противоправные действия, направленные на 

ущемление прав и интересов населения в области доходов и прочее. 

Это далеко не весь спектр причинно-следственной связи, которая 

характеризует расслоение в уровне доходов населения и образование 

бедности. Бедность может привести к ряду негативных последствий, в том 

числе таких как: 

- ухудшение макроэкономических показателей развития экономики; 

- рост преступности; 

- отток населения за границу в поисках лучшей жизни и т.д. 

Бедность имеет две стороны: экономическую (связана с уровнем 

обеспеченности индивида, выражается в наличии минимального количества 

ликвидных ценностей) и социальную (особый образ жизни, его стиль и нормы 

поведения людей). В разных странах мира бедность выглядит по разному: 1. 

Китай — одна из самых развитых стран мира. Нищета составляет 65% 

населения страны; 2. США. В США около 16% бедных от всего населения. В 

Америке есть понятие "нищий работающий человек". Бедность всегда 

ассоциируют именно с безработицей. Человек, который нашёл работу, не 

может быть бедным по определению; 3. Япония — третья в мире держава по 

масштабу экономической мощи, но с каждым годом уровень бедности в 



стране растёт. Главная причина — безработица. Каждый шестой японец 

считается бедным.  

 

Существенное расслоение в уровне жизни и доходов населения 

произошло с того момента, как национальная экономика РФ сменила вектор 

развития и перешла на рыночную экономику. Данное обстоятельство 

повлекло за собой ряд моментов: 

-возникновение и развитие коррупции; 

-теневой бизнес; 

-дифференциация в уровне доходов населения и т.д.  

Исследуем динамику численности населения РФ за последние годы. 

Данные представим на рисунке 2.  
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Как можно заметить из данных рисунка 2, за последние годы можно 

наблюдать увеличение численности населения РФ. Исследуем динамику 

трудоспособного и занятого населения в РФ, данные о котором 

отобразим на рисунке 3 [7].  

 

Как можно заметить из данных рисунка 3, на рынке труда РФ можно 

наблюдать достаточно высокий уровень занятости населения, но, к 

сожалению, в последние года он стал снижаться. Причины этого снижения мы 

рассмотрим ниже [8]. Существует ряд причин возникновения безработицы:  

 Слишком низкий спрос на рабочую силу; 

 Завышенные требования самих работников, предъявляемые 

работодателю относительно размера желаемой ими заработной платы; 

 Негибкость, характерная для рынка труда;  

Избыток населения.  

Ряд ученых, которые занимаются исследованием причин возникновения 

и развития дифференциации доходов населения, выделяют следующие: 

- уклонение руководителей компаний от 

уплаты налогов, что приводит к развитию «зарплаты в конвертах»; 

- смена ориентиров и парадигмы развития.  

Основная масса молодых людей не хочет занимать производственные 

профессии и учится на гуманитарные специальности. Во многих странах мира, 

основными направлениями снижения неравенства доходов населения и 

уровня бедности являются:  

-низкий уровень поддержки населения по вопросам занятости и 

трудоустройства населения и т.д.[10];  
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- естественные различия в способностях;  

- бытовой расизм, ограничивающий права человека на выбор 

специальности, места проживания и места труда;  

- различия в стартовых возможностях; люди могут быть жертвами 

плохого школьного и высшего образования [9]. 

Данные проблемы приводят к тому, что возникает существенное 

расслоение в сфере доходов населения РФ. В источниках доходов населения 

выделяют: оплату труда, социальные выплаты, доходы от 
предпринимательской деятельности и операции с собственностью и прочие 

[11]. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

организаций в РФ в 2016 г. По сравнению с 2010 г. возросла на 9431 руб. (на 

39,81%). За изучаемый период она увеличивалась в наибольшей степени в 

Северо - Кавказском федеральном округе на 6810 руб. (47,54 %). 

О прожиточном минимуме в Российской Федерации 

  

Принят Государственной Думой                              10 октября 1997 года 

Одобрен Советом Федерации                                   15 октября 1997 года 

  

(В редакции федеральных законов от 27.05.2000 № 75-

ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 30.11.2011 № 363-

ФЗ, от 03.12.2012 № 233-ФЗ, от 28.12.2017 № 421-ФЗ, от 29.07.2018 № 272-

ФЗ, от 01.04.2019 № 49-ФЗ, от 29.12.2020 № 473-ФЗ) 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовую основу для 

определения прожиточного минимума в Российской Федерации и его учета 

при установлении гражданам Российской Федерации государственных 

гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении 

других мер социальной защиты граждан Российской Федерации. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

(Абзац утратил силу - Федеральный закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ) 

прожиточный минимум - минимальная необходимая для обеспечения 

жизнедеятельности сумма доходов гражданина; (В редакции Федерального 

закона от 29.12.2020 № 473-ФЗ) 
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медианный среднедушевой доход - величина денежного дохода, 

относительно которой половина населения в целом по Российской Федерации 

имеет значение среднедушевого дохода ниже данной величины, другая 

половина - выше данной величины и которая ежегодно исчисляется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

формированию официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных 

процессах в Российской Федерации; (Абзац введен - Федеральный 

закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ) 

семья - лица, связанные родством и (или) свойством, совместно 

проживающие и ведущие совместное хозяйство; 

основные социально-демографические группы населения - 

трудоспособное население, пенсионеры, дети; 

среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) - 

совокупная сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего 

гражданина), деленная на число всех членов семьи. (Абзац введен - 

Федеральный закон от 27.05.2000 № 75-ФЗ) 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 1998 года. 

  

Президент Российской Федерации                               Б.Ельцин 

  

Москва, Кремль 

24 октября 1997 года 

№ 134-ФЗ 

 

Бедность — это социально-экономическое явление, при котором 

индивид или социальная группа, не могут удовлетворить минимальные 

потребности, необходимые для жизни. Любая страна может стать бедной или 

богатой. Благодаря политике государства в области социально-

экономического развития общества можно изменить ситуацию в стране. 

Следует сказать, что бедность можно определить как: абсолютная, 

относительная, субъективная. Однако всем понятно, что для снижения 

бедности необходима стратегия, которая будет поддерживать страну в 

достатке и предотвратит возникновение в ней бедности. На сегодняшний день 

есть страны, которые являются лидерами по уровню и качеству жизни: 

Норвегия, Австралия, Швеция.  

Во многих странах мира, основными направлениями снижения 

неравенства доходов населения и уровня бедности являются: 
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- разработка программ по содействию занятости населения; 

- улучшение социально-жилищных условий; 

- стабилизация и улучшение МРОТ и социальных выплат и тд. 

Существенное расслоение в уровне жизни и доходов населения 

произошло с того момента, как национальная экономика РФ сменила вектор 

развития и перешла на рыночную экономику. Данное обстоятельство 

повлекло за собой ряд моментов: - возникновение и развитие коррупции; - 

теневой бизнес; - дифференциация в уровне доходов населения и т.д.  

В источниках доходов населения выделяют: оплату труда, социальные 

выплаты, доходы от предпринимательской деятельности и операции с 

собственностью и прочие [11].  

Дифференциация населения России по уровню доходов в 2018 года не 

претерпела изменений по сравнению с 2017 годом, следует из данных 

Росстата. 

Существенные различия в сфере доходов населения РФ приводят к 

тому, что в последнее время в РФ существенно выросло число бедного 

населения, совокупная динамика которого отображена на рисунке 6. 

Государственное регулирование доходов населения является одним из 

направлений всего совокупного механизма государственного регулирования 

экономики в РФ. Регулирование доходов населения РФ направлено на 

централизованное воздействие государства посредством различных 

инструментов на рынок труда, спрос и предложение на нем, и установление 

оптимального уровня доходов населения за определенный уровень 

выполненных работ.  

Исходя из вышесказанного, отметим, что численность в России 

сокращается, число бедных увеличивается, хотя заработная плата выросла и 

при этом достаточно высокий уровень занятых. Чтобы искоренить нищету и 

бедность, а также уменьшить масштабы этих пагубных явлений, 

международным сообществом были предложены следующие меры: 

1. Разработка комплексных стратегий для борьбы с нищетой и 

проявлениями бедности; 

2. укрепление и последующее расширение законодательства. Эта мера 

необходима для усиления сферы социальной защиты; 

3. удовлетворение основных потребностей человека во всех социальных 

категориях, не только бедных или богатых; 

Государство в России оказывает поддержку малообеспеченным и 

многодетным семьям. Например, бесплатное школьное питание. Безработным 

от государства поступают денежные выплаты в случае потери работы 



(например, травма, которая вынудила человека оставить место работы). 

Выплачиваются денежные средства в связи с временной 

нетрудоспособностью, сюда же входят материнский капитал, детские 

пособия, пенсионные выплаты по старости, по инвалидности. Пенсионные 

выплаты, льготы, субсидии, гранты имеют военнослужащие.  

Также можно выделить следующие меры по борьбе с бедностью в 

России:  

1. Ввод прожиточного минимума отдельно для различных категорий 

населения; 

2. ужесточение уголовной ответственности за выплату заработной 

платы, которая не соответствует установленному прожиточному минимуму; 

3. увеличение пенсионных выплат до размера прожиточного минимума; 

4. увеличение стипендиальных выплат как минимум до размера 

стоимости продуктовой корзины. 

 В Австралии и Швейцарии существует континентальная модель. Эта 

модель учитывает взаимосвязь между продолжительностью трудовой 

деятельности и уровнем социальной защиты. В ее основе лежит мощнейшее 

обязательное социальное страхование, услуги, направляемые на различные 

формы страхования: медицинское, пенсионное и страхование по безработице. 

Государство выступает гарантом выполнения обязательств органами 

социального страхования при возникновении у последних финансовых 

затруднений. Социал-демократическая модель существует в Швеции и 

Норвегии. Социальные услуги гарантируются всем жителям страны и не 

обусловливаются занятостью и уплатой страховых взносов. Уровень 

соцзащиты высокий, поэтому бедность в этих странах самая низкая в мире.  

В настоящее время в системе социальной защиты стран Центральной и 

Восточной Европы, происходят следующие изменения: 

1) Основная обязанность по защите нетрудоспособных и социально 

уязвимых слоев населения перекладывается на местные органы власти; 

2) функции соцзащиты населения перераспределяются между 

государством, местными органами власти, предприятиями, некоммерческими 

и общественными организациями. В мире не существует простого плана 

регулирования уровня бедности. Тем не менее, некоторые страны смогли 

достичь значительного прогресса в сокращении бедности. Конечно полностью 

копировать опыт социальной защиты развитых стран недопустимо. Но в 

отдельных аспектах бедным странам следует брать с них пример.  

Это актуализирует и обуславливает необходимость перехода к 

целостной политике, направленной на сокращение бедности. В качестве 

мероприятий по политике перераспределения доходов населения в 



современной России государству необходимо реализовать ряд таких методов, 

как: 

- повышение общего уровня финансовой грамотности населения. Стоит 

отметить, что Правительство России, в частности министерство финансов, 

министерство экономического развития, а также Центральный банк, 

федеральная налоговая служба и другие экономические службы 

предпринимают для этого множество усилий. 

- проведение налоговой реформы и введение прогрессивной шкалы 

налогообложения, но эффективность введения прогрессивной шкалы 

налогообложения оценить крайне затруднительно в силу выше указанных 

причин (сокрытию доходов и уклонения от налогов).  

- установление таких условий, которые будут поощрять малый и 

средний бизнес для того, чтобы он развивался и функционировал в полную 

силу и не давать более крупному бизнесу монополизировать какую-либо 

деятельность или производство. Как уже было сказано раннее, расслоение 

доходов населения приводит к тому, что появляются богатые люди, которые 

владеют основной массой денег в экономике, и бедные. Данное расслоение 

может привести к серьезным социально-экономическим напряженностям в 

обществе и может привести к существенному снижению ключевых 

макроэкономических показателей развития государства.  

Как уже было сказано раннее, расслоение доходов населения приводит 

к тому, что появляются богатые люди, которые владеют основной массой 

денег в экономике, и бедные. Данное расслоение может привести к серьезным 

социально-экономическим напряженностям в обществе и может привести к 

существенному снижению ключевых макроэкономических показателей 

развития государства. 

Бедность представляет собой вечную и многогранную проблему, 

которая составляет неотъемлемую часть социальной жизни. Ее решением 

является сокращение разрыва между бедными и богатыми, поскольку 

противоположность между ними приобретает глобальный характер. 
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