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Аннотация 
В настоящее время социальное неравенство – закономерное явление общества. Социально-

экономический разрыв в Российской Федерации между самыми бедными и самыми богатыми  
в 2016 г. составил 16,5 раза. Все многообразие мер по снижению социального расслоения и его по-
следствий, как правило, заключаются в мероприятиях по сокращению бедности и ликвидации 
нищеты населения. Для Российской Федерации большое значение имеет использование опыта 
экономически развитых стран по сокращению социальных рисков. В данной статье представле-
ны современные методы и модели нивелирования социального неравенства в Российской Федера-
ции и зарубежных странах. 

Ключевые слова: социальное неравенство, социально-экономические разрывы, социальная 
защита населения, методы и модели нивелирования социального расслоения. 

 

Социальное неравенство является закономерным явлением современного общества. При 
этом резкий разрыв между самыми богатыми и бедными слоями населения, порождают огром-
ное количество отрицательных последствий, что делает реализацию мер по сглаживанию соци-
ального неравенства и таких порождаемых им издержек, как бедность и нищета, стратегиче-
ским направлением деятельности любого современного государства с социально ориентиро-
ванной экономикой.  

По имеющимся данным Федеральной службы государственной статистики в России  
в 2016 г. почти 62% домашних хозяйств, проживающих в городах, считались малоимущими.  
К самым малоимущим группам населения относятся дети в возрасте до 16 лет (29,9%), моло-
дежь в возрасте от 16 до 30 лет (19,1,2%), женщины в возрасте от 31 до 54 лет (20,1%), мужчины 
в возрасте от 31 до 59 лет (18,9%) [9]. 64,2% экономически активного населения в 2016 году яв-
лялись малоимущими.  

Экономисты, социологи, политики предлагают различные меры и направления совершен-
ствования механизмов по снижению социального расслоения и его последствий [1-8]. Направ-
ления по нивелированию последствий социального неравенства во многом заключаются в ме-
роприятиях по сокращению бедности и ликвидации нищеты населения. 

В странах с развитой экономикой широкое распространение получили такие методы борь-
бы с социальным неравенством, как: увеличение размера минимальной зарплаты или ограниче-
ние зарплат генеральных директоров корпораций; повышение налогов, через которые происхо-
дит перераспределение богатства и финансирование государственных программ благосостояния; 
развитие действенных механизмов мотивации миллионеров к филантропической деятельности. 

Наряду с прямыми методами государственного регулирования благосостояния граждан 
(размер минимальной зарплаты и фискальная политика) применяются косвенные рычаги,  
к которым относится филантропия, финансовые вливания на безвозмездной основе фондов, 
организаций, богатых физических лиц в особо крупных размерах в развитие долгосрочных со-
циально значимых проектов. 
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Мероприятия по нивелированию социального неравенства можно свести к реализации 
таких направлений, как меры по сокращению самого социального неравенства, меры по пре-
одолению бедности, а также универсальные направления, имеющие комплексное воздействие, 
как на преодоление бедности, так и на снижение социального неравенства. 

При этом правительством должен быть найден баланс между реализацией программ по 
борьбе с бедностью и программ по стимулированию занятости населения и экономии расходов 
средств бюджета. Важное место в нивелировании социального неравенства играют программы 
по социальной поддержке и социальной защите населения. 

Социальная поддержка включает совокупность специальных социальных услуг: медико-
социальная, социально-экономическая, социально-бытовая, социально-психологическая, соци-
ально-педагогическая и иные виды помощи человеку со стороны государственных и негосудар-
ственных структур в период его кризисного состояния, в трудных жизненных ситуациях. 

Системы социальной помощи населения включают социальные программы по поддержке 
различных категорий граждан, которые являются частью механизма по преодолению бедности. 

В мире сложилось две основные модели данного механизма: 
- с высокой ролью государства и существенным значением общественных механизмов 

управления социально-экономическими процессами; 
- с относительно небольшим государственным вмешательством в социально-экономи-

ческие процессы, где государство выполняет преимущественно координирующую роль в реали-
зации частных инициатив в сфере удовлетворения социальных потребностей и социальной за-
щиты личности. 

В этом свете формируются соответствующие подходы к социально-защитительной прак-
тике: 

- приоритетно-государственный, опирающийся на принцип социальной заботы государ-
ства о социально уязвимых членах общества и социальной благотворительности (он преду-
сматривает дифференцированный подход к определению малообеспеченных групп населения 
по степени нуждаемости и избирательное предоставление им мер социальной поддержки); 

- личностно-инициативный, базирующийся на принципе ответственности каждого члена 
общества за свою судьбу и судьбу своей семьи с использованием зарабатываемых собственной 
трудовой и предпринимательской деятельностью доходов, доходов от собственности, а также 
личных сбережений (этот подход ориентирован на распределение по труду и включает частное 
социальное страхование). 

Ограничителем для реализации политики смягчения социального неравенства регионов 
выступают дефицитные ресурсы государства, поэтому основной задачей становится их эффек-
тивное использование. Для этого необходимым является четкое выделение проблем и исполь-
зование наиболее подходящих инструментов социальной поддержки населения, например, ад-
ресного распределения социальных трансфертов. 

Социальные трансферты – выплаты гражданам (из госбюджета и (или) специальных фон-
дов), не связанные непосредственно с результатами труда, предпринимательской деятельно-
стью или доходами от собственности (пенсии, пособия, стипендии и т. д.). 

Политика сокращения бедности предполагает: экономическую стабилизацию, нейтрали-
зацию кризисных явлений; признание обеспечения эффективной занятости общенациональной 
проблемой; усиление конкуренции между работодателями на рынках труда; обеспечение высо-
кого качества государственного регулирования рынков труда; усиление роли социальной 
функции налогообложения и другие направления. 

Многие страны имеют хороший положительный опыт эффективной борьбы с социально-
экономическим неравенством и сокращением разрывов между населением. При этом не суще-
ствует универсального способа решения этой проблемы, так как многое зависит от социально-
экономического положения и развития страны, государственного режима, приоритетов в поли-
тике, традиций, потребностей и экономических возможностей. Но использование этого опыта с 
адаптацией под свою ситуацию бывает полезным для государства. 

Эксперты выделяют ряд стран, которые в борьбе с социально-экономическим неравен-
ством добились хороших положительных результатов. 

Например, во Франции устанавливается обязательная для всех работодателей минималь-
ная ставка заработной платы, достаточная для удовлетворения основных потребностей рабо-
тающего, которая систематически индексируется, в США имеет традиционно широкое развитие 
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опыт благотворительности, в Казахстане хороший результат показали государственные целе-
вые программы, направленные на сокращение числа малообеспеченных и т.д. 

Для создания эффективных механизмов управления социальными рисками, к которым 
относится малообеспеченность, многие страны в настоящее время все большее внимание уде-
ляют современным программам расширенного спектра, отказываясь от традиционных про-
грамм преодоления бедности, которые подтягивали доходы малообеспеченных слоев населе-
ния до общественно приемлемого уровня. Основной целью социальных программ расширенно-
го спектра является выравнивание неравенства доходов за счет повышения уровня человече-
ского капитала представителей социально уязвимых групп, что, в свою очередь, может быть 
обеспечено при помощи увеличения доступности общественных благ и расширения возможно-
стей развития малообеспеченных граждан. 

В данном направлении немаловажную роль играет сокращение электронно-цифрового 
разрыва, увеличение доступа к сети Интернет, который позволяет в полной мере пользоваться 
социально значимыми ресурсами. 

В рамках нивелирования социального-экономического неравенства важной составляю-
щей выступает правильное установление прожиточного минимума и минимального размера 
оплаты труда. 

В современном мире нивелирование социального неравенства эксперты сводят к не-
скольким направлениям, получившим оформление в виде моделей. Эти современные модели 
функционируют на территориях экономически развитых государств, таких как: Германия, Ни-
дерланды, Австралия, Швейцария, Франция (модель социального страхования), Великобрита-
ния, Ирландия, США, Япония (либеральная модель), Италия, Испания, Греция, Португалия  
(Южноевропейская (рудиментарная) модель), Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия (социал-
демократическая (скандинавская) модель). 

Способы социальной защиты, применяемые государствами в рамках перечисленных мо-
делей различны, но инструменты осуществления остаются неизменными и сводятся в основном 
к социальным выплатам малообеспеченным гражданам.  

Что касается России, то в настоящее время обеспечение социальной защищенности насе-
ления осуществляется путем использования следующих бюджетно-финансовых методов:  

- поддержка социальной инфраструктуры; 
- финансирование оказания услуг в области социальной защиты; 
- компенсация затрат на социальное обеспечение;  
- непосредственные выплаты гражданам, которые являются объектами социальной защиты. 
Основные социальные гарантии закреплены в Конституции РФ, согласно которой «В Рос-

сийской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный ми-
нимальный размер оплаты труда, обеспечивается постоянная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». 

Необходимость сглаживания социального неравенства и его последствий также находит 
свое отражение в Концепции долгосрочного развития Российской Федерации на период до  
2020 г., утвержденной Распоряжением правительства от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

Концепция предполагает тесное сотрудничество государства, бизнеса, общества, которое 
может позволить осуществить реализацию следующих направлений: 

- создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие механиз-
мов саморегулирования предпринимательского сообщества; 

- снижение административных и коррупционных барьеров в экономике; 
- формирование условий для массового создания частных компаний во всех отраслях эко-

номики, совместная с бизнесом работа по повышению общественного статуса и значимости 
предпринимательства и собственности; 

- развитие частно-государственного партнерства, направленного на снижение рисков для 
предпринимательства и развития транспортной, энергетической и коммунальной инфраструк-
туры;  

- поддержка инициатив бизнеса в развитии социальной сферы и человеческого капитала и др. 
Кроме того, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ прида-

ется важное значение такому инструменту в борьбе с бедностью, как благотворительная дея-
тельность. Несмотря на это, основным источником финансирования мероприятий по нивелиро-
ванию социально-экономического неравенства остаются бюджетные ресурсы. 
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Из федерального бюджета по разделу «Социальная политика» за 2011-2015 гг. было вы-
делено 19623,13 млрд руб. 

Таблица 1 
Динамика и структура расходов федерального бюджета по разделу  

«Социальная политика» за 2011-2015 гг., млрд руб. [9] 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Относительное из-

менение  
в 2015 г. к 2011 г., % 

Социальная 
политика 

3128,5 3859,726 3962,9 4112,7 4559,3 45,73 

Пенсионное 
обеспечение 

2137,500 2720,477 2824,577 3007,940 3396,359 58,89 

Социальное 
обслуживание 
населения 

6,900 7, 943 8,598 9,098 10,014 45,13 

Социальное 
обеспечение 
населения 

786,690 906,500 903,256 891,082 929,771 18,19 

Охрана семьи и 
детства 

191,280 218,867 219,130 193,451 212,648 11,17 

Прикладные 
научные иссле-
дования в обла-
сти социальной 
политики 

0,200 0,142 0,113 0,116 0,117 -41,50 

Другие вопро-
сы в области 
социальной 
политики 

5,888 5,796 7,267 11,056 10,431 77,16 

 
Как видно из данных табл. 1, расходы на социальную политику растут из года в год и в 

2015 году они выросли по отношению к 2011 г. почти на 50 %.  
Рассматривая структуру расходов по статье «социальная политика» можно сказать, что 

больше всего средств выделяется на пенсионное обеспечение, так в 2015 г. на эту статью 
направлено 3396,359 млрд руб., и это почти на 60% больше чем в 2011 г.  

На втором месте по величине расходов находится социальное обеспечение населения, рас-
ходы на него с 2011 года в 2015 г. увеличились на 18,2 %.  

Большое внимание уделено финансированию вопросов охраны семьи и детства, в 2015 г. 
из бюджета выделено 212,648 млрд руб., и это на 11,17 % больше, чем в 2011 г.  

На 45% увеличились расходы на социальное обслуживание населения, и в 2015 г. состави-
ли 10,014 млрд руб.  

Наглядно структура расходов по разделу «Социальная политика» в 2011 и 2015 гг. пред-
ставлена на рис. 2.  

Таблица 2 
Общий объем социальных выплат в Российской Федерации  

за 2011-2015 гг., млрд руб. [9] 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Относительное из-

менение  
в 2015 г. к 2011 г., % 

Общий объем соци-
альных выплат, млрд 
руб., из них: 

6514 7321 8295,7 8628,2 9768,3 49,96 

пенсии 4415,5 5078,7 5849,7 6055,5 6972, 5 57,90 
пособия 1831,4 1935,9 2076,2 2179,3 2397,6 30,92 
стипендии 51,6 60,8 75,1 77,1 78, 4 51,90 
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Рис. 2. Структура расходов по разделу «Социальная политика» в 2011 и 2015 годах [9] 

 
 

Согласно данным табл. 2, в рамках реализации мер социальной поддержки и социальной 
защиты населения в 2015 г. общий объем социальных выплат по стране составил 9768,3,2 млрд 
руб. Социальная помощь населению в 2015 г. составила 402,898 млрд руб. 

В настоящее время мы наблюдаем рост количества некоммерческих организаций соци-
ально ориентированного характера, при этом государство планирует осуществлять поддержку 
становления и развития таких компаний. 

Таким образом, сглаживание социального неравенства, преодоление бедности и нищеты 
реализуются в рамках различных механизмов социально-экономической, налоговой, бюджет-
ной политики [10]. Важным условием эффективности выступает комплексность и всеобщность 
работы в данном направлении. 

Многие государства имеют эффективный опыт по нивелированию социально-
экономического неравенства, однако проблемы, возникающие под действием данного явления, 
остаются актуальными. Вопросы по сокращению бедности вызывают необходимость дальней-
шего совершенствования механизмов по ее преодолению, целесообразным также является изу-
чение и адаптированное использование зарубежных методик по решению проблем в области 
социально-экономического неравенства. 

Что касается ситуации в России, которая является социальным государством, социальная 
защита в стране выступает комплексной системой социально-экономических отношений, пред-
назначенная для оказания разносторонней помощи нетрудоспособным или ограниченно трудо-
способным лицам, а также семьям, доходы трудоспособных членов которых не обеспечивают 
общественно необходимого уровня жизни семьи. При этом, российская система социальной за-
щиты, социальная политика государства, направленные на нивелирование последствий соци-
ально-экономического неравенства, имеют как преимущества, так и недостатки, требуют со-
вершенствования и постоянных корректировок вследствие непостоянства как внешней, так и 
внутренней среды государства, действия большого спектра рисков обострения социально-
экономического неравенства в стране. 
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FISCAL METHODS OF LEVELING SOCIAL INEQUALITIES:  
CHARACTERIZATION AND ANALYSIS OF THE USING 

Abstract 
Currently, social inequality is a natural phenomenon in society. The socio-economic gap in the Russian Federa-
tion between the poorest and richest in 2016 totaled 16.5 times. The diversity of measures to reduce the social 
stratification and its implications tend to lie in activities for the reduction of poverty and the elimination of pov-
erty. Great importance for the Russian Federation has the expertise to effectively combat social risk reduction of 
economically developed countries. This article presents modern methods and models of social leveling inequali-
ties in the Russian Federation and foreign countries. 
Keywords: social inequalities socio-economic gaps, social protection of the population, leveling methods and 
models of social stratification. 
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