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В течение достаточно длительного времени, проводимая социально-экономическая
политика государства не учитывала, да и не учитывает по сей день, в полной мере то, что
действительно важно для большинства людей, то что их делает счастливыми. А это,
прежде всего: наличие достойной работы, равноправный доступ к образованию и
здравоохранению, реальная поддержка в старости, подотчетное правительство и право
голоса в вопросах государственного управления.
Взамен этого внимание было сосредоточено на узком наборе рыночных показателей,
таких как темпы приватизации государственной собственности, удвоение ВВП,
открытость торговли и вступление в ВТО, сокращение внешнего долга и инфляции.
При этом экономическая политика, зачастую носила бессистемный и абсурдный
характер, была оторвана от реально складывающейся ситуации и проводилась без
должного научно обоснования.
В результате мы получили то, что и должны были получить – экономически
отсталую страну при бедном и незащищенном народе, живущую исключительно за счет
продажи энергоресурсов.
Согласно рейтингу уровня жизни1 в 2014 году Россия находится на 61 месте среди
142 стран мира, между Шри-Ланка и Вьетнамом.
По экономическим показателям – на 75 месте, по уровню коррупции и
эффективности управления страной – 99 место, по уровню безопасности на 92 месте, по
уровню свободы граждан – на 89 месте.
По мнению некоторых представителей российского правительства, западные
рейтинги вещь «лукавая» и «неправильная». Их цель опорочить успехи «новой» России.
С таким утверждением очень хочется согласиться, но тогда какие успехи и
достижения эти рейтинги хотят опорочить? Не ясно!
Тем более, как объяснить тот факт, что, начиная с 1994 по 2013 г., Европейский
Союз увеличился с 12 до 28 членов, тогда как Россия все эти двадцать лет, доказывая всем
уникальность своего исторического пути, не может «интегрировать» даже одну
Белоруссию (в рамках так называемого проекта Союзного государства).
Мы честно должны признать, что наша модель жизни, наша модель социальноэкономического развития никому в мире не нужна! И, прежде всего, это связано с
социальной несправедливостью, которая достигла своего критического значения и
является тормозом на пути развития нашей страны.
1) В России средний богач богаче среднего бедняка в 22 раза, в Москве – в 55 раз.
При этом разрыв в доходах между неимущими и состоятельными людьми неуклонно
растет!
2) По данным экспертов, у нас 70% национальных богатств владеет один процент
россиян. Причем так владеет, что даже согласно официальной статистике, 13% граждан
страны живут за чертой бедности.
3) О низком качестве жизни в России свидетельствует нищенская оплата труда
работающих граждан. В настоящее время, например, минимальная заработная плата –
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5554 рублей в месяц, как денежный индикатор прожиточного минимума в нашей стране,
ниже по сравнению с Люксембургом – в 17 раз, Францией – в 14, Англией – в 10,
Эстонией – в 4 раза.
4) Особенно высокий уровень нищеты в сельской местности, охватывающий около
45% жителей. По данным социологических исследований 7% сельских жителей вообще
недоедают.
О последствиях нищеты писал еще в XVIII в. Адам Смит. В частности, он отмечал,
что «скудное существование трудящихся бедняков служит естественным символом того,
что страна переживает застой, а их голодание – что она быстро идет к упадку».
5) Данные о бедственном состоянии населения нашей страны косвенно
подтверждаются и результатами опроса «Левада-Центра», проведенного 14-17 ноября
2014 года. По словам 61% опрошенных, у них нет никаких накоплений. Как следствие,
45% респондентов отметили, что не интересуются курсами валют.
Влияние последствий социальной несправедливости на перспективы развития
страны нельзя недооценивать!
1) Низкая оплата труда и как следствие, бедность подавляющего большинства
населения страны, приводит к снижению платежеспособного спроса.
Сокращение платежеспособного спроса, в свою очередь, влечет за собой снижение
производства потребительских товаров, высвобождение работников с предприятий и их
попаданию на рынок труда в качестве безработных, приводит к снижению налоговых
поступлений в бюджет, отрицательно влияет на ВВП страны.
2) Социальная несправедливость – это не только неравномерное распределение благ,
но и неравномерное распределение нужд, таких как право на проживание, здоровье,
образование и т.д.
Как показали исследования Всероссийского центра уровня жизни, бедными себя
считают 40% жителей нашей страны, которые, по их мнению,
 лишены возможности прожить долгую жизнь и сохранить здоровье;
 лишены возможности получить образование не только для себя, но для своих
детей;
 лишены возможности доступа к средствам, обеспечивающим достойный
жизненный уровень.
В результате снижение качества уровня жизни происходит деградация социальной
сферы, депопуляция населения, что ведет к демографической катастрофе, росту
количества пустеющих территорий с возможной перспективой их потери.
Последняя перепись населения зафиксировала не только огромное количество
заброшенных деревень и «городов-призраков», но и сам их рост в результате
продолжающегося сокращения численности титульного населения России.
3) Социальная несправедливость напрямую связана с вынужденной трудовой
миграцией («утечкой мозгов»).
По официальным данным, за три года из России уехало более 1,2 млн человек
работать за рубежом, 40% из них – люди с высшим образованием, это ученые,
специалисты. Именно те, которые смогли бы сформировать запрос на модернизацию
политической и экономической системы.
4) Низкая оплата труда и бедность подавляющего большинства населения является
непреодолимым препятствием на пути создания среднего класса, главного носителя
гражданских свобод.
В результате мы имеем неконтролируемую обществом власть, бюрократию,
приватизировавшую свои государственные полномочия; системную коррупцию и
гражданскую пассивность.
Чтобы остановить социально-экономическую деградацию страны, необходимо, вопервых, разработать государственную программу по преодолению нищеты, в которой
определить меры, сроки, ответственных лиц.
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Это сложная и комплексная программа, которая должна учитывать влияние на
изменение уровня платежеспособного спроса населения таких показателей как: рост
налогового бремени, инфляцию, взвинчивание цен, рост безработицы, падение реальной
заработной платы и т. п.
Одним из факторов решения этой задачи должно стать прогрессивное
налогообложение, которое существует в развитых странах. Так, подоходный налог на
сверхдоходы составляет в США – 40%, в Швеции и Франции – 60%.
В России, к сожалению, подобные перераспределительные процессы не происходят,
поскольку действует единая для богатых и для бедных плоская (13%) шкала, которую
отменять власть не намерена.
В отличие от западных стран, российское правительство не прислушивается к совету
крупнейшего английского экономиста ХХ века Артура Пигу, который писал, что
«богатство общества увеличивается при более справедливом перераспределении доходов
и передаче части их от богатых к бедным». Он также выдвинул тезис, согласно которому
«больше пользы обществу приносит увеличение оплаты труда низкооплачиваемого
работника по сравнению с высокооплачиваемым».
Во-вторых, сегодня в числе первоочередных мер социально-экономического
развития Российской Федерации должна стоять задача формирования рынка доступного
жилья.
В условиях кризиса для оздоровления экономики жилье должно строиться массово,
большими объемами и в короткие сроки.
Строительство доступного жилья не только исправляет социальную
несправедливость, но и стимулирует экономику, создавая рабочие места, увеличивая
налогооблагаемую базу, развивая сопутствующие отрасли.
Строительство под переселение из ветхого и аварийного жилья снимает социальную
напряженность населения, устраняя неподходящие условия проживания для людей.
В конце концов, благоустроенное жилье необходимо для создания нормальной
полноценной семьи.
***
Практика показывает, что свободный рынок сам по себе еще не является гарантией
прогрессивного развития.
В развитом демократическом обществе государство берет на себя обязанность по
обеспечению занятости, по справедливому распределению благ экономического роста, по
расширению социальной защиты населения, по расширению доступа к качественному
образованию и профессиональному обучению для всех категорий граждан с различными
доходами.
Но понимает ли все это наша политическая элита? Нет, не понимает!
Одновременно власть не готова и пожертвовать малой толикой своих краткосрочных
интересов для достижения долгосрочной стабильности!
24 ноября 2014 года российская власть устами министра финансов РФ А. Силуанова
на экономическом форуме «Экономическая политика России в условиях глобальной
турбулентности» заявила: «в ближайшее время россиянам придется «затянуть пояса» и
научиться жить в новой экономической парадигме, пришло время для … отказа от
«лишних бюджетных трат». Российской экономике следует уходить от развития за счет
роста потребительского спроса …».
С чиновничьего языка это можно перевести следующим образом: деньги для вас
кончились, ничем помочь не можем, живите как можете!
И это при том, что по данным Росстата, количество бедных россиян в этом году уже
увеличилось на 300 тысяч. За чертой ниже прожиточного минимума сейчас находятся
почти 20 миллионов человек. Однако социологи утверждают, что официальная статистика
далека от действительности. Бедных в России в три раза больше.
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Следовательно, с дальнейшим обеднением населения будут и далее прогрессировать
все обозначенные выше проблемы пока они не достигнут своего критического уровня, а
это представляет собой огромную опасность.
В большинстве, люди готовы мириться с разным уровнем дохода, который
определяется рынком, с учетом способностей, знаний, умений и личных предпочтений.
Но всему есть предел. Когда масштабы неравенства выходят за границы разумного,
возникает чувство несправедливости, усиливается социальная напряженность, растут
протестные настроения.
Чтобы избежать такого развития событий необходимо, чтобы Российское
государство стало справедливым к своему народу не только на словах, но прежде всего на
конкретных делах.
В заключении, уместно привести следующее высказывание Петра Столыпина,
сохраняющее свою актуальность для нашей страны и по сей день: «… Главная наша
задача – укрепить низы. В них вся сила страны… Будут здоровье и крепкие корни у
государства, поверьте, и слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед
Европой и перед целым миром…».
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