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ЗАВИСИМОСТЬ БЕЗРАБОТИЦЫ ОТ УРОВНЯ 
СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В 
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
THE RELATIONSHIPS BETWEEN 

UNEMPLOYMENT AND THE LEVEL OF 
SOCIAL INEQUALITY IN THE ECONOMY OF 

RUSSIA 

Аннотация 

Статья посвящена особенностям социального 
неравенства в современной России. 
Рассмотрена взаимосвязь двух явлений: 
безработица и социальное неравенство, и 
проведен анализ статистических данных. 
Изучены мнения исследователей, касающиеся 
проблемы социального неравенства. 
Применены общенаучные методы исследования 
(наблюдение, логический анализ), а также 
корреляционный анализ. Проанализирована 
динамика уровня безработицы и социального 
неравенства, а также выявлена взаимосвязь 
данных явлений. Сделан вывод касательно 
взаимозависимости явлений, необходимости 
комплексного подхода к их решению. 
 

 
Abstract 

The article is devoted to the peculiarities of social 
inequality in modern Russia. The interrelation of 
two phenomena is considered: unemployment and 
social inequality, and statistical data are analyzed. 
The views of researchers on the problem of social 
inequality have been studied. Applied general 
scientific methods of research (observation, logical 
analysis), as well as correlation analysis. The 
dynamics of the level of unemployment and social 
inequality is analyzed, and the interconnection of 
these phenomena is revealed. A conclusion is 
drawn regarding the interdependence of 
phenomena, the need for an integrated approach 
to their solution. 
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Проблема социального неравенства свойственна каждой стране, в той или иной 

степени. Какова же общая ситуация с социальным неравенством в современной 

России?  

Социальное неравенство в нашей стране обусловлено целым спектром причин, 

среди который перекос «сырьевой экономики» с ее социальными последствиями, 

отсутствие развитых структур гражданского общества и социального партнерства, а 

также социальная нестабильность в целом [2].  

Уровень расслоения общества также сказывается и на уровне безработицы, 

поскольку чем больше становится пропасть между «богатыми» и «бедными», тем 

сложнее становится найти работу представителям класса, располагающегося ниже 

среднего.  
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Необходимо отметить, что на сегодняшний день массовая бедность, социальная 

незащищенность широких слоев населения становятся обыденностью. Многие 

специалисты в экономической области знаний изучают не только безработицу, как 

социально-экономическое явление, а выявляют ее взаимосвязи с другими явлениями 

и показателями. Так, например, последствиями высокого уровня безработицы 

является бедность, социальная и экономическая нестабильность, а также 

относительно невысокий уровень ВВП. 

Для того чтобы наглядно продемонстрировать взаимосвязь безработицы и 

социального неравенства следует провести корреляционный анализ. С этой целью 

будет использован коэффициент Джини, который отражает степень неравенства 

различных вариантов распределения доходов. Чем выше уровень неравенства в 

обществе, тем больше коэффициент приближается к единице. 

 

𝐾𝐺 = 1 − 2∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑐𝑢𝑚𝑦𝑖 +∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖;

𝑛
𝑖=1       (1) 

 

Согласно аналитическому способу, коэффициент Джини будет рассчитываться 

по вышеизложенной формуле (1), где xi – доля населения, принадлежащая к i-й 

социальной группе в общей численности населения; уi – доля доходов, 

сосредоточенная у i-й социальной группы населения; n – число социальных групп; -

cum yi – кумулятивная доля дохода. 

После проведения анализа статистических данных 2008-2016 года [3] 

становится очевидно, что связь между данными явлениями существует, при этом 

является заметной и прямой (данный вывод подтвержден коэффициентом Спирмена, 

Пирсона, а также вычислением ковариации). Стоит отметить, что при увеличении 

коэффициента Джини на 0,1, уровень безработицы увеличивается на такую величину 

как 192,31, что подтверждается моделью 

 

                                                     y=192,31x-74,207; 

                                                        R² = 0,33795. 

 

В целом, наблюдается положительная динамика уровня безработицы, поскольку 

с каждым годом данный показатель уменьшается. Что же касательно социального 
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неравенства, то разрыв между верхним и нижним уровнем дохода также уменьшается. 

Более наглядно данный факт подтверждает представленная на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы 

 

Проблему социального неравенства исследовали многие ученые, большинство 

из которых признавало ее неизбежной. Так, например, Т. Пирсон объяснял 

существование социального неравенства в каждом обществе наличием разной 

системы ценностей, а П. Сорокин же считал, что данное явление определено 

внутренними различиями людей [1]. 

Помимо этого, многие исследователи приходят к необходимости введения 

прогрессивной шкалы налогообложения, что позволит распределить налоговое бремя 

в зависимости от дохода, приходящегося на одного члена семьи. Также следует учесть 

региональные различия в доходах и расходах граждан. По моему мнению, 

прогрессивная ставка обложения доходов граждан действительно может стать 

будущим налоговой системы, однако необходимо определить какое именно 

содержание приобретет данная ставка. 

Проблема социального неравенства – одна из самых острых и злободневных в 

современной России. Особенностью социальной структуры российского общества 

является сильная социальная поляризация – разделение населения на бедных и 

богатых при отсутствии значительного среднего слоя, выступающего основой 

y = 192,31x - 74,207
R² = 0,338

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,412 0,413 0,414 0,415 0,416 0,417 0,418 0,419 0,42 0,421 0,422

Диаграмма 1



Научный журнал «Бизнес и общество» №4 (16), 2017 

ISSN 2409-6040  4 

экономически стабильного и развитого государства. Сильное социальное расслоение, 

характерное для современного российского общества, воспроизводит систему 

неравенства и несправедливости, в которой возможности самостоятельной жизненной 

самореализации и повышения социального статуса ограниченны для достаточно 

большой части населения России, что находит отражение и в росте уровня 

безработицы.  
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