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Особенностью социальной структуры российского общества является сильная социальная поляризация при отсутствии 

значительного среднего слоя, выступающего основой экономически стабильного и развитого государства. Данная проблема 
является актуальной, так как она затрагивает всю страну, все государство в целом. Главными причинами социального неравенства 
в России являются: 

 неравенство в доходах, которое складывается под воздействием разнообразных факторов, связанных с личными 
достижениями или независимых от них; 

 высокий уровень безработицы; 

 недостаточная социальная поддержка малоимущих, ее несовершенство, необходимость модернизации действующей в стране 
системы выявления и социальной поддержки нуждающихся в виде пособий, льгот, других видов помощи; 

 внимание к внешней политике и недостаточный интерес к внутренней, приводит к тому, что складывается следующая ситуация 
в стране: регулируя внешнюю политику, государство забывает о политической и экономической ситуации внутри страны, 
иногда ситуация складывается так, что внутренней политикой «жертвуют» ради внешней; 

 географические факторы - работу в крупных промышленных городах найти гораздо легче, но и они не могут предложить работу 
всем, так как количество рабочих мест ограничено;  

 демографические факторы такие, как возраст, пол, национальность - мужчине устроиться на работу будет гораздо легче, чем 
женщине; 

 недоверие к людям другой национальности. 
В качестве сокращения разрыва в доходах нужно задействовать несколько механизмов. Прежде всего, нужно создавать 

рабочие места. Слишком высокие доходы нужно преобразовывать в инвестиции, стимулировать к развитию экономику. В этом 
случае неравенство не будет предметом социального напряжения. Также возможно сократить социальное неравенство может и 
прогрессивная шкала налогообложения, которая предполагает высокие налоги на дорогую недвижимость.  
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