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Россия находится среди стран с

неадекватным уровнем

социально – экономического

неравенства.



Сопоставление стран G20 по ВВП на душу населения (по 
ППС) и индексу Джини

(конец 0-х годов)



Выводы
За два с лишним десятилетия капиталистических
реформ в нашей стране кардинально выросли
доля населения с низким уровнем текущего
потребления и социально-экономическая
дифференциация. Последняя значительно
превышает нормальный уровень, обусловленный
размерами валового внутреннего продукта,
является избыточной, препятствует
экономическому и демографическому росту и
является источником высокой социальной
напряженности в современной России.



Социальная структура российского общества 
по уровню  материальной обеспеченности

№

п/п

Социальный

слой

Критерий 

идентификации

1990г., 

в %

2013г., 

в %

2016 

г.

изм.

2016/1990

% пп.

1. Наиболее 

нуждающиеся

менее БПМ 2,3 11,0 13.6 +11,3

2. Низко 

обеспеченные 

от БПМ до 3БПМ 58,2 46,4 49,5 - 8,7

3. Ниже среднего 

уровня достатка

от 3БПМ до 

7БПМ

37,2 32,5 29,4 -7,8

4. Средне 

обеспеченные

от 7БПМ до 

11БПМ

2,1 6,9 5,4 +3,3

5. Высоко 

обеспеченные 

более 11БПМ 0,2 3,2 2,1 +1,9

Итого 100 100 100



Средние доходы по социальным группам
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Соотношение средних доходов в группе >11 ПМ к средним 

доходам в группе <ПМ = 21,2



Доля в фонде доходов по социальным 
группам
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Выводы

1. Было бы наивно верить, что
государственная политика снижения
социально – экономического неравенства
как базового условия реализации
социальной справедливости будет
выработана при нынешнем состоянии
политической, экономической и
социальной систем.



Выводы

2. В политической системе процветает
управление общественным сознанием
через популизм и мимикрию «отстаивания
интересов народа» всеми без исключения
звеньями власти, в том числе, т.н.
политическими партиями;

3. В экономической системе процветает
власть олигархии;



Выводы

4. В социальной системе аппатия
общества сопровождается усилением
его глухого недовольства и
периодическими локальными
стихийными протестами.

5. Власть проводит политику
сдерживания роста общественного
самосознания и наращивания
репрессивного аппарата для защиты
своих эгоистических интересов.



Выводы

6. Чтобы разорвать эту цепь необходима
работа в массах по преодолению
общественной аппатии и объединению
(солидаризации) людей в борьбе за
равные возможности участвовать в жизни
своей страны, за социальную
справедливость.

«Спасение утопающих – дело рук самих
утопающих»



Выводы 

7. Для придания этим процессам
управляемых, а не стихийных форм,
необходима смена курса и обновление
политической, экономической и
социальных систем.
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