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Результаты НИР:
1. Проанализирована и структурирована информация об этапах и факторах формирования неравенства населения России в советский и постсоветский периоды.
С 1992 г. в стране начала проводиться радикальная экономическая реформа, в процессе которой
на формирование неравенства в распределении доходов среди населения, кроме либерализации
цен, гиперинфляции и приватизации, повлияли и такие процессы, как увеличение дифференциации зарплаты работников, появление у населения вторичной занятости, развитие предпринимательства. С 1990 по 1993 г. коэффициент Джини для заработной платы в России увеличился с 27
до 46%, а к 1996 г. – до 48%.
2. Проведен анализ денежных доходов и бедности населения России в период с 2000 по 2010 гг.,
который позволяет характеризовать региональные особенности уровня жизни в субъектах Российской Федерации.
В России и ее регионах наблюдается значительный уровень дифференциации доходов, намного
превышающий значение показателей в развитых странах. В 2011 г. на долю 20% наиболее обеспеченных граждан Российской Федерации приходилось 47,4% денежных доходов, а на долю 20%
наименее обеспеченных – всего 5,2%. Среднедушевой доход 20% наиболее обеспеченных почти в
8 раз превышает прожиточный минимум, в то время как средний доход в нижней группе населения
составляет лишь около 84% от официально установленного показателя. Коэффициент фондов
для 2011 г. составляет 16,1.
Проблема дифференциации доходов осложняется в России бедностью значительной части населения. По абсолютной концепции, если за бедных принимать население с доходами ниже ПМ,
уровень бедности в 2011 г. составлял в России 12,6%. В 2000 г. этот показатель составлял 29%.
Однако уменьшение показателя уровня бедности обусловлено не улучшением уровня жизни населения, а медленными темпами роста размера прожиточного минимума в сравнении с темпами роста доходов населения. Если бы прожиточный минимум увеличивался бы такими же темпами, как
и размер дохода, то доля населения, проживающих в 2011 г. за чертой бедности, оценивалась бы
в 33,6%.
Доля относительно благополучных регионов с точки зрения официального уровня бедности увеличилась в период 2000 – 2010 гг. с 17 до 27%, а доля кризисных – уменьшилась с 12 до 2,5%.
3. Проведен анализ особенностей формирования денежных доходов населения территорий Вологодской области с различным уровнем социально–экономического развития.
Перспективы практической реализации:
Всестороннее изучение социально-экономического неравенства и бедности населения позволило
выявить основные направления регулирования этого процесса в обществе.

