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Экономическое неравенство в России сильно увеличилось с начала перехода к
рыночной экономике. Проблема высокой дифференциации доходов усугубляется
социальным и пространственным неравенством. В результате этих процессов также
обостряются проблемы неравного доступа к здравоохранению, образованию, жилью,
рынку труда и даже – по мнению россиян – неравенства перед законом. С середины
2000-х годов правительство Российской Федерации стало предпринимать попытки
решить эту проблему, уделяя основное внимание экономическому развитию регионов, а
также повышению благосостояния низкодоходных и уязвимых групп населения за счет
перераспределительных трансфертов. Тем не менее сделать предстоит еще многое. Без
решения существующих проблем на рынке труда, реализации перераспределительного
потенциала систем налогообложения и государственных услуг в сфере
здравоохранения и образования, совершенствования антидискриминационного
законодательства и практики его применения, а также без усилий по борьбе с
коррупцией и обеспечения равенства перед законом вряд ли получится достичь
значительных успехов в борьбе с неравенством в России.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
С момента перехода к рыночной экономике в 1991 году в России резко возросло
экономическое неравенство. В период с 1990 по 2012 год показатель коэффициента
1
Джини по располагаемым доходам россиян увеличился с 0,26 до 0,42 , а доходы
самых богатых 10% россиян теперь превышают доходы самых бедных 10% не в
2
четыре раза, как в конце 1980-х годов, а почти в 17 раз . В настоящее время в руках 1%
3
россиян сосредоточен 71% всех личных активов в России .
В последние десятилетия многие развивающиеся и развитые страны столкнулись с
ростом неравенства доходов, но едва ли в какой-либо другой развивающейся стране
4
подобные изменения происходили так же быстро, как в России . При том что в конце
1980-х Россия была сравнима по уровню неравенства доходов со Скандинавскими
странами, на данный момент страна стоит в одном ряду с Турцией и многими
латиноамериканскими странами.
Самое большое увеличение неравенства доходов произошло в стране в первые
несколько лет переходного периода, когда экономику страны поразил глубокий кризис.
В тот момент большая часть населения страны оказалась за чертой бедности, и лишь
немногие смогли воспользоваться новыми открывшимися возможностями. В 90-е годы
существовало мнение, что как только экономика страны начнет восстанавливаться
5
(как это и произошло в 2000-е годы), неравенство начнет снижаться , однако вопреки
подобным ожиданиям неравенство сохранилось на высоком уровне и даже
продолжало расти вплоть до кризиса 2008 года.
Рисунок: Динамика коэффициента Джини по располагаемым доходам в России,
1991-2012

Коэффициент
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Источник: расчеты Оксфам сделаны на основе данных Федеральной службы статистики РФ6

Неравенство доходов в мире вообще и в России в частности оказывает негативное
влияние на общество и экономику страны, затормаживая экономический рост, приводя
7
к снижению уровня рождаемости, более высоким показателям смертности и
8
преступности .
Неравенство доходов в России, как правило, связывается со значительныv меж- и
внутриотраслевым неравенством зарплат, концентрацией дохода от
предпринимательской деятельности и имущества в руках очень малой группы
населения (около 8 % на данный момент), а также неотлаженностью механизмов
9
перераспределения доходов, в особенности, системы налогообложения .
Наряду с ростом экономического неравенства по всей стране в целом, возросла
пространственная дифференциация, которая всегда была характерна для России.
Сегодня показатель ВВП на душу населения в самом богатом субъекте федерации в
10 раз больше этого показателя в самом бедном регионе: эти субъекты по уровню ВВП
10
сопоставимы соответственно с Норвегией и Ираком .
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Для современного российского общества также характерно социальное неравенство
по гендерному, этническому, возрастному и другим признакам. Опыт работы
Российского отделения Всемирной коалиции против бедности показывает, что
женщины, пожилые, бездомные, мигранты и т.д. регулярно сталкиваются с
дискриминацией в нашей стране.
Экономическое, пространственное и социальное неравенство взаимосвязаны и
подчас усиливают друг друга, усугубляя неравенство в уровне жизни и доступе к
экономическим, социальным и правовым институтам. Это приводит к дальнейшему
размежеванию российского общества, а также к тому, что неравенство все более
глубоко укореняется в нѐм.
Доступ к качественной медицинской помощи в России напрямую зависит от уровня
доходов и места жительства. В 2011 году расходы на здравоохранение в верхней
децильной группе (10% населения с самым высоким уровнем дохода) были в 10,8 раз
выше, чем в нижней децильной группе, а в 2012 году – уже в 11,3 раз. К концу 2000-х
годов разница между некоторыми регионами в количестве выделяемых государством
11
средств на здравоохранение на душу населения достигала 10-12 раз .
Высокая стоимость современного жилья делает его недоступным для большой части
населения. В 2010 году только 19,8% семей могли позволить себе купить новое жилье
12
на собственные сбережения и / или в кредит. Для остальных даже аренда часто
оказывается недоступной. На сегодняшний день около половины россиян в возрасте
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от 24 до 40 лет, имеющие собственные семьи, живут у родственников .
Россиянам все чаще приходится платить за образование: количество бюджетных мест
в высших учебных заведениях снизилось с 65,6% в 2000/01 учебном году до 38,5% в
14
2011/12 учебном году . При этом большая часть расходов приходится именно на
высокодоходные группы. В 2012 году 36,3% всех частных расходов на образование
приходилось на 20% населения с самыми высокими доходами, в то время как на 20% с
15
самыми низкими доходами - только 3,8 % .
Неравенство в доступе к образованию приводит к неравенству в доступе к рабочим
местам, так как низкий уровень образования в России, как и во многих других странах,
16
увеличивает риск неформального трудоустройства . Шансы получить работу также
сильно зависят от региона проживания, ведь показатели безработицы в различных
субъектах федерации значительно разнятся (например, 1% в Москве против 49% в
17
Ингушетии в 2012 году) . Среди других важных факторов неравенства в доступе к
рынку труда в России следует назвать дискриминацию по полу, инвалидности,
18
регистрации по месту жительства .
По широко распространенному в российском обществе убеждению, экономическое
неравенство приводит к неравенству перед законом. Более 70% россиян считают, что
нынешняя судебная система Российской Федерации защищает интересы богатых и
19
влиятельных членов общества чаще, чем интересы простых людей. 29% бедных
россиян и 20% обеспеченных указывают, что за последние три года были нарушены
20
права . Сегодня в обществе силен социальный запрос на борьбу с коррупцией, что
обусловлено разными причинами, но, в том числе, возможно, и недовольством
россиян высоким уровнем экономического неравенства.
С 2000-х годов государство стало осуществлять попытки решить проблему высокого
неравенства. Предпринимаемые меры включают программы экономического
развития, межрегиональные бюджетные трансферты и увеличение расходов на
некоторые компоненты системы социальной защиты с упором на наиболее уязвимые
слои населения, а также увеличение ряда других бюджетных расходов (например, на
зарплаты госслужащих).
Эффективность этих мер трудно оценить, так как мы можем лишь предполагать, каким
был бы уровень неравенства при их отсутствии. Однако очевидно, что их
недостаточно для эффективного решения данной проблемы в современной России.
Это связано с тем, что другие возможные меры по борьбе с неравенством либо
полностью отсутствуют, либо были введены в стране совсем недавно. Среди них:
1. Создание качественных рабочих мест. Меж- и внутриотраслевое неравенство
заработных плат – один из ключевых факторов высокого неравенства доходов в
21
России. Более того, количество работающих бедных в стране достигает 13% . Оба
эти фактора указывают на серьезные недостатки российского рынка труда и
современной экономической модели, лежащей в его основе. Хотя недавно
4
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правительство поставило задачу создания 25 млн современных рабочих мест к 2020
году, многие эксперты довольно скептически относятся к перспективам ее
22
реализации.
2. Налоговая политика как средство уменьшения неравенства доходов и как
источник дополнительного финансирования социальных программ. В настоящее
время российская налоговая система, в основе которой лежит плоская шкала
подоходного налога на уровне 13%, не имеет практически никакого
перераспределяющего эффекта. Более того, можно утверждать, что в ее нынешней
23
форме с показателем уклонения от налогов в 40% и огромным незаконным оттоком
24
капитала, сравнимым по объему только с Китаем , она лишь усиливает неравенство,
вместо того чтобы способствовать решению этой проблемы.
3. Совершенствование государственных услуг в сфере здравоохранения и
образования. Исходя из опыта других стран, данные услуги могут иметь сильный
перераспределительный эффект. Однако в отличие от большинства стран ОЭСР и
даже некоторых стран БРИКС в России эта сфера страдает от недофинансирования, и
наиболее тревожен тот факт, что в последние годы государственные расходы на нее
неуклонно снижаются.
Рисунок: Государственные расходы на здравоохранение и образование в
России, 2008-2011

Государственные расходы
на здравоохранение, %
ВВП
Государственные расходы
на образование, % ВВП

Источник: расчеты Оксфам сделаны на основе данных Федеральной службы статистики РФ25

4. Антидискриминационная политика, имеющая важное значение для борьбы с
социальным неравенством, а именно гендерной, этнической, возрастной и другими
формами дискриминации, существующими в России. В настоящее время
антидискриминационное законодательство и практика его применения очень слабо
26
развиты в России .
5. Борьба с коррупцией и меры обеспечения равенства перед законом и равного
доступа к системе правосудия для всего населения. В России успех любой политики
по борьбе с неравенством будет зависеть от доверия граждан к правительству и без
решения проблемы коррупции и неравенства перед законом это доверие не
укрепится.
Без решения существующих проблем на рынке труда, реализации
перераспределительного потенциала систем налогообложения и государственных
систем здравоохранения и образования, совершенствования
антидискриминационного законодательства и практики его применения, а также без
усилий по борьбе с коррупцией и обеспечения равенства перед законом вряд ли
получится достичь значительных успехов в борьбе с неравенством в России.
Ключевые аргументы и структура доклада были разработаны в ходе
консультаций с организациями-членами Российского отделения Всемирной
коалиции против бедности (GCAP) - сети из более чем 40 организаций
гражданского общества, работающих по всей России. Консультации были
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организованы Оксфам в июне и сентябре 2013 года в Москве, Нижнем
Новгороде и Новосибирске при поддержке и участии автора этого доклада.

Вставка 1: Терминология
• Экономическое неравенство – неравномерное распределение активов,
материальных благ и доходов между отдельными лицами или группами населения.
• Неравенство доходов – неравномерное распределение располагаемого дохода
между отдельными лицами или группами населения.
• Пространственное неравенство - различия в качестве жизни, уровне материального
благополучия и жилищных условиях между населением разных географических
областей. Хотя пространственное неравенство иногда классифицируется как подтип
социального неравенства, в данной статье мы разделяем эти категории в
аналитических целях.
• Социальное неравенство - существование неравных жизненных шансов и
возможностей удовлетворения потребностей отдельных лиц или групп населения с
разным социальным статусом (в том числе, но не ограничиваясь, представителей
разных полов, возрастов, этнических групп).
• Коэффициент Джини – мера статистической дисперсии, в которой значение 0
выражает всеобщее равенство, а 1 – абсолютное неравенство. Обычно используется
для измерения уровня неравенства доходов и богатства. Коэффициент Джини может
также быть использован для измерения неравенства для показателей социального
развития, таких как уровень образования, равенство возможностей, уровень
смертности и т.д.
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1. ВВЕДЕНИЕ
С начала перехода к рыночной экономике в 1991 году в России наблюдался
беспрецедентный в истории рост неравенства доходов. Во второй половине 1980-х
годов по уровню неравенства доходов Россия была сравнима со Скандинавскими
странами; чуть более двух десятилетий спустя по этому показателю Россия теперь
стоит в одном ряду с Турцией и многими странами Латинской Америки (рис. 2). В
период с 1990 по 2012 год, коэффициент Джини располагаемого дохода в России
увеличился с 0,26 до 0,42 (рис. 1) – лишь немногие развивающиеся экономики
пережили настолько радикальные изменения за такой короткий промежуток
27
времени .
Рисунок 1: Динамика коэффициента Джини располагаемого дохода в России,
1991 – 2012

Коэффициент
Джини

Источник: расчеты Оксфам основаны на данных Федеральной службы статистики РФ28

Рисунок 2: Коэффициент Джини располагаемого дохода в странах БРИКС и
отдельных странах G20 (по каждой стране использовалась самые последние
доступные данные), 2009-2012
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Франция
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Источник: расчеты Оксфам сделаны на основе Стандартизированной базы данных по неравенству
доходов в мире29

В то время как наиболее сильное увеличение неравенства доходов произошло на
ранних стадиях переходного периода, когда российская экономика пережила
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рецессию, а большая часть населения оказалась за чертой бедности (рис. 3), в
последующие годы неравенство доходов продолжило расти, несмотря на
восстановление экономики страны. В 2000-х годах, несмотря на значительное
снижение уровня бедности, ставшее возможным благодаря высокому экономическому
росту, неравенство доходов продолжило расти, приводя к все большему
размежеванию российского общества.
Рисунок 3: Уровень абсолютной бедности в России, 1990-2011 (в процентах от
общей численности населения)

Уровень абсолютной
бедности

Источник: расчеты Oxfam основаны на данных J.Klugman (1997) для 1990 и 1991 годов и на данных
Федеральной статистической службы Российской Федерации для последующих лет30

Международные исследования отмечают многочисленные негативные последствия
высокого уровня неравенства доходов для общества, в том числе снижение доверия,
снижение уровня благополучия и здоровья населения, а также макроэкономические
31
эффекты, такие как низкие темпы экономического роста и инвестиций . Россия
испытала аналогичные последствия в экономической и социальной сферах. Хотя в
России наблюдается недостаток исследований о воздействии высокого уровня
неравенства доходов, существующие исследования показывают, что его последствия
включают замедление экономического роста, снижение рождаемости, а также
32
33
увеличение смертности и уровня преступности .
Вставка 2: Восприятие неравенства доходов в России
Высокий уровень неравенства воспринимается негативно большинством россиян. В
соответствии с результатами репрезентативного опроса населения, проведенного
Институтом социологии Российской академии наук в 2013 году, 96% населения
34
признают существование острой проблемы неравенства в России . Ранее
проводившиеся исследования также показали, что увеличение неравенства и
понимание того, что новая экономическая система несправедлива, являются одним
35
из трех ключевых факторов низкого уровня субъективного благополучия в России .
К другими факторам относятся снижение качества и доступности государственного
образования и здравоохранения, а также увеличение волатильности доходов и
36
экономической неопределенности . Подавляющее большинство россиян считает,
что необходимо срочно снизить уровень неравенства доходов. 71% бедных людей и
63% небедных (64% населения России) считают, что правительство должно принять
37
меры по сокращению неравенства доходов .
В течение 2000-х годов правительство России начало реализовывать ряд мер,
38
призванных способствовать решению проблемы растущего неравенства доходов .
Эти меры, в частности, включают повышение минимальной заработной платы,
заработной платы государственных служащих, государственных пенсий и пособий. И
хотя влияние этих мер трудно в полной мере оценить, так как мы можем лишь
предполагать, каким был бы уровень неравенства при их отсутствии, тем не менее
очевидно, что эффект оказался довольно ограниченным (рис. 1).
Целью данной работы является рассмотрение основных тенденций развития
неравенства и особенностей предпринимаемых мер по его преодолению в
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современной России. С этой целью во второй части данного доклада проводится
обзор основных тенденций развития экономического неравенства и его связи другими
формами неравенства, характерными для современной России, в частности
пространственным и социальным. В третьей части анализируется, как неравенство
доходов и другие формы неравенства трансформируются в неравный доступ к
образованию, здравоохранению, рынку труда, жилью и неравенство перед законом,
которые беспокоят современных россиян. В четвертой части доклада проводится
разбор мер по борьбе с неравенством, реализовывавшихся в России в течение
последних лет, а в заключительной части делается попытка проанализировать, какие
еще – до настоящего момента не предпринимавшиеся - меры будут необходимы для
успешного решения проблемы социально-экономического неравенства в российском
обществе в будущем.
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2. РАСШИРЯЯ ДИСКУССИЮ:
НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ И
НЕ ТОЛЬКО
Несмотря на то, что неравенство доходов является наиболее часто обсуждаемым
вопросом, оно представляет собой лишь часть сложного и многогранного явления
экономического неравенства. В частности, в России нельзя недооценивать
значимость неравенства богатства, в распределении которого наблюдаются еще
более значительные диспропорции. Экономическое неравенство к тому же часто
бывает связано с другими формами неравенства, например, социальным и
39
пространственным . Обсуждение всего комплекса взаимосвязей между различными
видами неравенства в России выходит за рамки данной работы, поэтому мы
сосредоточимся на вкладе пространственного и социального неравенства в
экономическое неравенство. Однако представляется важным подчеркнуть, что
взаимосвязанность означает, что разные виды неравенства оказывают взаимное
влияние.
Следовательно, нельзя ни представить всеобъемлющий анализ проблемы
неравенства доходов, ни предложить решение этой проблемы без рассмотрения
других видов неравенства, характерных для экономического и социального
ландшафта страны. В случае с Россией трудность проведения такого многогранного
анализа в значительной степени определяется отсутствием надежных данных.
Несмотря на это, в следующих двух разделах мы попытаемся, по крайней мере,
заложить основы для такого анализа. Как будет показано в следующем разделе,
высокий уровень экономического неравенства в России связан с экстремально
высоким пространственным неравенством. Кроме того, проблема экономического
неравенства также усугубляется социальным неравенством, вызванным
дискриминацией по различным признакам, включая гендер, этническую
принадлежность, возрасту, наличием регистрации по месту жительства и прочими.

НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БОГАТСТВА
В 2013 году Всемирный банк впервые включил Россию в категорию стран с высоким
уровнем дохода. Такой статус ассоциируется с высоким уровнем благосостояния
населения и соответствием критериям «развитой страны». Быстрый экономический
рост в 2000-е годы вывел Россию в эту категорию и привел к значительному
сокращению абсолютной бедности (рис. 3). В период с 2000 по 2012 год число людей,
живущих за чертой бедности (на конец 2013 года этот уровень составлял 7372
40
рублей), снизилось с 29 до 11% . Применение мировых показателей абсолютной
бедности также свидетельствует о нисходящей тенденции. В настоящее время в
России практически нет людей, живущих за «международной чертой бедности». В
41
2012 году процент россиян, живущих менее чем на $ 2,5 в день, составил 0,1% .
Однако на фоне снижения абсолютной бедности происходил рост неравенства
доходов. С 1990 по 2008 год темпы роста неравенства побили все мировые рекорды:
коэффициент Джини располагаемого дохода увеличился с 0,26 до 0,42. Некоторая
стабилизация неравенства последовала в результате экономического кризиса 2008
года, который оказал негативное влияние, главным образом, на доход наиболее
42
обеспеченных групп, однако, снижения неравенства не наблюдалось (Рисунок 1) .
Коэффициент фондов отражает аналогичную тенденцию. До начала рыночных
реформ доходы 10% самых обеспеченных россиян были в четыре раза больше, чем у
самых бедных 10%; к 2000 году разница составила четырнадцать раз, а к концу 2000-х
годов она достигла беспрецедентного уровня в почти семнадцать раз (таблица 1).
10
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Таблица 1. Соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных
россиян, 1990-2012
Год

Коэффициент фондов

1990

4.0

1992

8.0

1995

13.5

2000

13.9

2005

15.2

2008

16.6

2009

16.6

2010

16.6

2011

16.2

2012
(предварительные
данные)

16.4

Источник: Федеральная статистическая служба Российской Федерации43

До недавнего времени в России не проводились измерения связанного с
неравенством показателя относительной бедности (число людей с доходом ниже 50
процентов медианного дохода по стране). Впервые относительную бедность стали
44
измерять в 2012 году, на тот момент этот показатель составил 18,7% , что намного
45
выше среднего по ОЭСР показателя в 11,1 % .
Важно также отметить, что эксперты в целом согласны, что официальная статистика в
России, как правило, не дает адекватную картину уровня неравенства, так как богатые
46
домохозяйства недостаточно представлены в выборке . Таким образом, фактический
уровень неравенства доходов, вероятно, существенно выше, чем отражено
вышеуказанными цифрами.
Как правило, к ключевым факторам неравенства доходов в России относят высокую
меж- и внутриотраслевую дифференциацию заработной платы. Так, например,
Заработная плата работников сельского хозяйства в среднем составляет только 43 %
от средней зарплаты по стране, а заработная плата самых низкооплачиваемых и
самых высокооплачиваемых работников в финансовом и торговом секторах, а также и
47
в сфере общественного питания различается в 25 раз . Различия в заработной плате
играли особенно важную роль в быстром росте неравенства доходов в течение 1990-х
годов, когда работники в некоторых отраслях получали невероятно низкие зарплаты,
которые часто выплачивались в натуральной форме, с опозданием или не
48
выплачивались вовсе . В период экономического подъема в 2000-е годы заработная
плата во всех секторах начала расти, что привело к некоторому снижению значимости
49
фактора разницы в оплате труда в неравенстве доходов . Заработная плата
по-прежнему остается основным источником дохода для всех доходных групп
населения (табл. 2), но интересным представляется тот факт, что неравенство в
оплате труда на самом деле ниже, чем неравенство совокупного рыночного дохода. В
то время как заработная плата 10% россиян с самыми высокими доходами превышает
заработную плату 10% с самыми низкими доходами примерно в 15 раз, то общий
доход верхней децильной группы превышает доход нижней группы почти в 20 раз.

Заработная
плата
работников
сельского
хозяйства в
среднем
составляет
только 43 % от
средней
зарплаты по
стране, а
заработная
плата самых
низкооплачива
емых и самых
высокооплачив
аемых
работников в
финансовом и
торговом
секторах, а
также и в
сфере
общественног
о питания
различается в
25 раз

Высокий уровень неравенства также объясняется концентрацией доходов от
собственности и предпринимательской деятельности в руках высокодоходных групп
населения. Хотя предпринимательская деятельность и доход от собственности не
являются основным компонентом общего дохода ни в одной из групп населения (см.
Таблицу 2), разница между верхней и нижней децильными группами по этому типу
дохода достигает 50 раз. Это связано отчасти также с тем, что на сегодняшний день
лишь у очень небольшой группы населения в принципе есть такой источник дохода
50
(около 8% населения) .
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Неотлаженность существующих механизмов перераспределения – это еще один
часто называемый фактор неравенства доходов в современной России. В то время как
система социальных трансфертов снижает неравенство в доходах между верхней и
нижней децильными группами на более чем 25 % (таблица 2), российская налоговая
система не оказывает практически никакого влияния на неравенство доходов.
Таблица 2: Структура и уровень доходов населения России и влияние
социальных трансфертов и налогов на уровень неравенства доходов, 2011
1-ый
дециль,
руб./мес.

10-ый
дециль,
руб. / мес.

Коэффициент
фондов

2234,8

43514,8

19,5

Оплата труда

1916,5

29356,5

15,3

Доход от самостоятельной
деятельности
(предпринимательства)

239,8

11818,8

49,3

Доход от другой регулярной
трудовой деятельности

78,5

2339,5

29,8

12,9

645,8

50,1

7

534,9

76,4

Доход до социальных выплат и
налогов

2247,7

44160,6

19,6

Социальные выплаты

1128,8

3862,7

в том числе пенсии

679,1

2583,8

в том числе льготы, компенсации и
т.д.

449,6

1278,9

Доход после
социальных выплат

3376,5

48023,3

Трансферты от частных лиц и
организаций

119

2140,6

Доход после получения всех
трансфертов

3495,5

50163,8

Общий объем уплаченных
налогов

265,3

4907,9

НДФЛ

228,4

4297,2

Налог на имущество, сборы и
другие обязательные платежи

21,2

211,1

Страховые взносы за имущество

15,7

399,6

3230,2

45256

Доход от трудовой
деятельности - всего

Доход от собственности – всего
из него доход от сдачи в
аренду недвижимости и
другого имущества

Располагаемый доход (после
социальных выплат и налогов)

14,2

14,4

14,0

Источник: расчеты Оксфам, основанные на Выборочном наблюдении доходов населения и участия в
социальных программах 2012 года Федеральной статистической службы Российской Федерации51.
Примечание: данные по дисперсионному соотношению децильных групп по располагаемому доходу в
табл.1 и 2 прямо не сопоставимы, так как данные были взяты из различных источников.52
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Вставка 3: Неравенство в распределении богатства в России
Другим важным аспектом экономического неравенства в России является неравное
распределение богатства. Согласно отчету Credit Suisse, опубликованному в 2013
году, «Россия имеет самый высокий уровень неравенства распределения богатства в
мире, не считая небольших стран Карибского бассейна, в которых много
резидентов-миллиардеров». В настоящее время 1% самых богатых россиян
53
обладает 71% всех личных активов в стране – это самый высокий показатель в
мире. Если в глобальных масштабах на миллиардеров в совокупности приходится от
1% до 2% всех личных активов в мире, то в России на сегодняшний день 110
54
миллиардеров владеют 35% личных активов в стране .
Таким образом, анализ неравенства в распределении богатства имеет решающее
значение для понимания экономического неравенства в России, однако он сильно
осложняется отсутствием надежных данных. Именно по этой причине в данной
работе мы не уделяем значительного внимания этому типу экономического
неравенства. В настоящее время Всемирный банк начинает исследовать факторы
55
высокой концентрации богатства в России , и их исследование должно стать
важным подспорьем для поиска новых методов снижения экономического
неравенства в стране.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
НЕРАВЕНСТВО
Пространственное неравенство, и в частности региональное неравенство как одна из
его проявлений, является еще одной ключевой формой дифференциации в
современной России.

1.Вид на Москва-Сити, Москва

Без учета регионального неравенства по сути нельзя в полной мере оценить феномен
неравенства доходов в России. На сегодняшний день страна имеет один из самых
высоких в мире уровней регионального неравенства по показателю ВВП на душу
населения (табл. 2).
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Таблица 3: Дифференциация российских регионов по показателю ВВП на душу
населения, 2009.
Годовой ВВП на душу
населения в $ по ППС (2009
г.)

Страны с аналогичным
ВВП на душу населения

Пять регионов с самым большим ВВП на душу населения
Тюменская область

57,175

Норвегия

Сахалинская область

43,462

Гонконг

Москва

40,805

Нидерланды

Чукотка

39,220

Австралия

Санкт-Петербург

25,277

Южная Корея

Пять регионов с самым низким ВВП на душу населения
Республика Тыва

7,578

Эквадор

Республика Алтай

7,520

Суринам

Ивановская область

7,425

Туркменистан

Чеченская Республика

5,023

Бутан

Республика Ингушетия

3,494

Ирак

Источник: ПРООН (2011) Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2011
года: Модернизация и развитие человеческого потенциала56.

2. Дети, играющие около заброшенной фабрики, Тыва

Как показывают исследования, в постсоветской России региональное неравенство
57
является одним из ключевых факторов неравенства доходов . Доход, здоровье и
благополучие человека в России в большинстве случаев в значительной степени
связаны с регионом его проживания. Рисунок 4 иллюстрирует динамику регионального
неравенства в середине 2000-х по таким социально-экономическим показателям, как
ВВП на душу населения, уровень безработицы, доход на душу населения, уровень
бедности и смертности среди новорожденных. До середины 2000-х наблюдался рост
неравенства по всем показателям, за исключением дохода на душу населения. В
середине 2000-х после активизации использования региональных бюджетных
трансфертов в качестве инструмента для борьбы с региональной дифференциацией
(см. раздел 4), все виды неравенства между регионами начали снижаться, за
исключением детской смертности. Тем не менее, когда в конце 2000-х объем
бюджетных трансфертов начал уменьшаться, вновь начал наблюдаться рост
неравенства по всем показатели, за исключением дохода на душу населения.
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Рисунок 4: Различия по ключевым социально-экономическим показателям
между 10% регионов с самыми высокими показателями и 10 % с самыми
низкими, 2000-2012

ВВП на душу населения
Доход на душу населения
Безработица
Бедность
Смертность среди
новорожденных

Источник: расчеты Оксфам основаны на данных с сайта http://regionstat.ru

Индекс развития человеческого потенциала Программы развития Организации
Объединенных Наций (ИРЧП) также указывает на высокий уровень регионального
неравенство в России. Если в 2008 году показатель ИРЧП для России в целом был
равен 0,825, то в Москве он был на уровне 0,929 (что сравнимо с ИРЧП Израиля,
Словении и Андорры в том году), а в регионе с самым низким ИРЧП – Республике
Тыва – он составил только 0,717 (что сравнимо с Экваториальной Гвинеей).

В 2008 году
показатель ИРЧП
для России в
целом был равен
0,825. В Москве он
был на уровне
0,929 (как в
Израиле,
Словении и
Андорре), а в
Республике Тыва
– 0,717 (как в
Экваториальной
Гвинее)

СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО
На данный момент официальная статистика, собираемая в России, зачастую не
позволяет судить о масштабах и уровне социального неравенства в стране, поскольку
данные редко (если вообще) предоставляются с разбивкой по полу, возрасту,
этнической принадлежности и другим признакам. В то же время члены российского
отделения Всемирной коалиции против бедности (GCAP), с которыми мы проводили
фокус-группы в рамках подготовки данного доклада, указывали, что их
благополучатели, в особенности пожилые люди, женщины, инвалиды и бездомные,
регулярно сталкиваются с дискриминацией.
Международные индексы, позволяющие оценить некоторые из аспектов социального
неравенства, также указывают на его значимость в современном российском
обществе. Так, например, по показателям Глобального индекса гендерного
неравенства (Global Gender Gap Index) и Индекса гендерного неравенства ПРООН
(UNDP Gender Inequality Index) Россия находится на сравнительно низком уровне, и,
что особенно тревожно, в последние годы рейтинг страны даже несколько понизился
(табл. 3).
Таблица 4: Тенденции в области гендерного неравенства в России, Глобальный
индекс гендерного неравенства и Индекс гендерного неравенства ПРООН
Год

Место страны по показателю
Индекс гендерного неравенства
глобального индекса гендерного ПРООН (показатель и место
58
59
неравенства
страны в рейтинге)

2008

42

н/д

2009

51

н/д

2010

45

0,329 (48 место)

2011

43

н/д

2012

59

0,312 (51 место)
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Еще одним свидетельством существования социального неравенства в современной
России служат результаты качественных исследований. Среди недавних примеров
можно назвать Доклад Human Rights Watch о положении людей с ограниченными
60
возможностями и Доклад о положении этнических меньшинств Совета по делам
61
беженцев Канады .
Из-за отсутствия достоверных статистических данных сложно провести углубленный
анализ взаимосвязи неравенства доходов и социального неравенства. Тем не менее в
последующих разделах мы остановимся на примерах того, каким образом социальное
неравенство в России способствует росту и закреплению неравенства доходов.
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3. ЗАМЫКАЯ КРУГ
НЕРАВЕСТВА?
Оказывая взаимное влияние, различные типы неравенства – экономическое,
социальное и пространственное – в итоге приводят к увеличению различий в уровне
жизни и в доступе к ряду социальных, экономических и правовых институтов среди
населения России.
Вставка 4: Мнение россиян о наиболее острых формах неравенства
Результаты проведенного в 2013 году институтом социологии РАН
репрезентативного опроса показали, что, по мнению россиян, наиболее сильное
62
влияние на благополучие населения оказывают следующие формы неравенства :
Неравенство доходов (72 % респондентов отметили этот фактор)
Неравенство в доступе к медицинским услугам (47 %)
Неравенство жилищных условий (42 %)
Неравенство в доступе к образованию (31 %)
Неравенство в доступе к хорошим рабочим местам (31 %)
Также очевидно, что россияне (во всяком случае те, кто принадлежит к группам с
низким уровнем дохода) готовы в меньшей степени, чем десять лет назад мирится с
подобными видами неравенства. Если в 2003 году с аргументом о том, что
неравный доступ к здравоохранению и образованию может быть оправдан
различиями в доходах, отвергался 53% (в случае здравоохранения) и 33%
(касательно образования) бедных россиян, то в 2013 году с этим тезисом не
63
согласились уже 71% и 74% соответственно . Таким образом, население все
больше недовольно тем, что доход определяет доступ к социальным институтам.

НЕРАВЕНСТВО В ДОСТУПЕ К
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

3.Поликлиника, Дивеевский район, Нижегородская область

В наибольшей степени россиян беспокоит неравенство в доступе к медицинским
услугам (вставка 4). И хотя право на здоровье и бесплатные медицинские услуги
закреплены в Конституции Российской Федерации, ухудшающаяся ситуация с
финансированием государственной системы здравоохранения и дальнейшая
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приватизация и коммерциализации медицинского сектора затрудняют россиянам
доступ к услугам здравоохранения.
64

По данным исследования Всемирной организации здравоохранения , проведенного в
2008 году, основные показатели неравенства в доступе к медицинским услугам в
России включают:
Дискриминацию людей старше трудоспособного возраста (более длительное
ожидание предоставления услуги и финансовые трудности, возникающие у
пожилых людей при необходимости платить за медицинские услуги);
Значительно более высокий риск «катастрофических расходов» на
медицинские услуги среди бедных домохозяйств;
Сложности в получении бесплатной медицинской помощи, которые
испытывают пациенты с хроническими заболеваниями;
Более низкая доступность специализированной амбулаторной помощи для
жителей сельских поселений и малых городов по сравнению с жителями
крупных городов.
Эти примеры свидетельствуют о том, что основными определяющими факторами
неравного доступа к здравоохранению являются неравенство доходов и
пространственное неравенство. Официальные статистические данные подтверждают,
что неравенство доходов действительно трансформируется в различия в
потреблении медицинских услуг. В 2012 году расходы на здравоохранение у самых
обеспеченных 10% российского населения были в 11 раз больше, чем у наименее
65
обеспеченных 10% . Региональные различия в объеме финансирования
66
здравоохранения на душу населения в 2008 году достигали 10-12 раз . Кроме того,
как следует из приведенных данных, чем размер населенного пункта напрямую влияет
67
на доступность здравоохранения для его жителей .

Региональные
различия в
объеме
финансирования
здравоохранения
на душу
населения в 2008
году достигали
10-12 раз

Вставка 5: Проект Оксфам по здравоохранению на селе
В 2012-2013 годах Оксфам реализовал проект, направленный на решение
проблемы пространственного неравенства в доступе к медицинским услугам для
социально уязвимых семей с детьми в возрасте от трех до 15 лет в селах
Дивеевского района Нижегородской области. В течение девяти месяцев были
организованы регулярные поездки в областные клиники для прохождения
медицинских осмотров для 200 благополучателей, живущих в отдаленных районах
и не имеющих возможности по тем или иным причинам поехать туда
самостоятельно. Кроме того, жители Дивеевского района получили около 10000
текстовых сообщений по таким темам, как право на бесплатную медицинскую
помощь, права пациентов, здоровый образ жизни, полезная информация о работе
региональных клиник и т.д. Проект в настоящее время осуществляется силами
местных властей.
В исследовании, проведенном Санкт-Петербургской региональной благотворительной
общественной НКО «Ночлежка», было обнаружено, что социальное неравенство – и, в
частности, дискриминация, основанная на регистрации по месту жительства – также
является фактором, препятствующим равному доступу к услугам здравоохранения в
России. Их работа с бездомными выявила, что регистрация по месту жительства часто
используется в качестве критерия для предоставления государственных медицинских
услуг, хотя это полностью противоречит Федеральному закону о свободе
передвижения и выборе места жительства. По этой причине люди без регистрации по
месту жительства, в частности, бездомные и мигранты, часто не могут получить
68
доступ к бесплатной медицинской помощи .
Доступ к здравоохранению является очень важным фактором статуса здоровья
человека в России, а это означает, что неравенство доходов, влекущее за собой
неравенство в доступе к медицинским услугам, приводит в итоге и к другим формам
69
неравенства . В России почти не проводятся оценки неравенства в здоровье между
различными социально-экономическими группами населения. Но те немногие
исследования, которые касаются этого вопроса, демонстрируют четкую взаимосвязь
70
между уровнем доходов и различиями в состоянии здоровья .
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НЕРАВЕНСТВО ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ
Вопрос жилищного неравенства вызывает почти такую же озабоченность среди
российского населения, как и неравный доступ к медицинской помощи. Анализ
различий в жилищных условиях в России позволяет выделить ряд особенностей
данной формы неравенства.
По сравнению с населением большинства стран ОЭСР, россияне в среднем имеют
71
менее благоприятные жилищные условия . В городских районах у 17% населения в
домах нет водопровода, канализации или центрального отопления, а у 9% нет горячей
воды. В сельских районах ситуация еще хуже. Среди городской молодѐжи в возрасте
от 21 до 40 лет, имеющей свои семью, лишь 42% имеют собственное жильѐ, в то
72
время как 50% живет с родственниками, а остальные снимают жилье .
Однако следует отметить, что, несмотря на это, в России корреляция между размером
дохода индивида и количеством принадлежащей ему жилой площади остается
по-прежнему довольно низкой. Это является следствием постсоветской системы
приватизации жилья, которая предоставила возможность тем, кто фактически
проживал на жилплощади в советское время, стать ее собственниками. Такая форма
приватизации впоследствии смягчила потенциальное неравенство жилищных
73
условий, которое могло бы возникнуть в процессе перехода к рыночной экономике .
Однако в России высокий уровень жилищного неравенства проявляется иначе.
Например, существует большой разрыв между группами населения с различным
уровнем доходов в плане качества жилья. В 2009 году коэффициент Джини по размеру
74
жилплощади равнялся 0,299, а с учетом фактора качества жилья - уже 0,448 . Проще
говоря, богатые и бедные россияне живут в схожих по размерам квартирах, но условия
в них существенно различаются.
Кроме того, из-за высокой стоимости новое жилье остается практически недоступным
для большинства населения. В 2010 году только 19,8% семей могли позволить себе
купить новое жильѐ из собственных
сбережений и/или используя ипотечные
кредиты. Эту проблему также обостряет
тот факт, что среднее время ожидания
социального жилья в 2010 году составило
75
19 лет . Таким образом, неравенство
доходов постепенно становится
определяющим фактором жилищного
неравенства в современной России.
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Социальное неравенство также в
некоторой мере начинает влиять на
доступ к жилью. Так, на рынке
арендуемого жилья наблюдается новое
явление, которое заключается в том, что
ксенофобия и дискриминация по
этническому признаку становятся
факторами жилищного неравенства в
городских районах, характеризуемых
значительным притоком мигрантов.
Сегодня некоторые арендодатели в
своих рекламных объявлениях открыто
заявляют, что они будут сдавать жилье
76
«только славянским семьям».

4.Жилой дом, Осташков, Тверская область
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НЕРАВЕНСТВО В ДОСТУПЕ К
ОБРАЗОВАНИЮ
Неравенство в доступе к образованию – это относительно новое явление в России: в
советское время начальное, среднее и высшее образование было всеобщим и
бесплатным для всех. Хотя начальное и среднее государственное образование
остается общедоступным и бесплатным, исследования показывают, что родители все
чаще платят за дополнительные курсы и репетиторов, чтобы компенсировать
снижение качества образования и повысить шансы на поступление в высшие учебные
заведения для своих детей. И снова размер доходов домохозяйства является
определяющим фактором (рис. 5): существующее и растущее неравенство доходов
приводит к неравному доступу к качественному образованию.
Рисунок 5: Процент семей, оплачивающих репетиторов для своих детей в
начальной и средней школе в зависимости от среднедушевого дохода, 2003 год

Источник: Данилова, 2011

Еще более серьезно ситуация изменилась в сфере высшего образования: в течение
2000-х годов доля студентов, обучающихся на платной основе, значительно выросла и
сейчас превышает количество студентов, обучающихся за счет государственного
бюджета. В 2000-2001 учебном году 34,4 % студентов учились на платной основе; в
2011-2012 годах эта цифра возросла до 61,5% при том, что количество учебных мест
77
почти не изменилось .
В России образование постепенно становится товаром (рис. 6), а расходы на него все
больше концентрируются в 20-ти процентной группе населения с самыми высокими
доходами (табл. 4). Россияне тратят все больше на образование своих детей, и доля
этих расходов среди высокообесеченных россиян растет быстрее. Поэтому
вероятным представляется, что неравенство в доступе к образованию,
обусловленное неравенством доходов, будет усугубляться.
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Рисунок 6: Общий объем частных расходов на образование в России (млн. руб),
2000-2012.

Источник: Федеральная статистическая служба Российской Федерации78.

Таблица 5: Расходы на образование в двадцатипроцентных группах населения
в процентах от общего объема частных расходов на образование, 2008-2012
2008

2010

2012

Всего

100

100

100

1-ый квинтиль (самый низкий доход)

4.7

4.0

3.8

2-ой квинтиль

9.5

10.8

8.6

3-ий квинтиль

18.5

17.2

15.5

4-ый квинтиль

33.6

35.9

35.8

5-ый квинтиль (самый высокий доход)

33.7

32.1

36.3

Источник: Федеральная статистическая служба Российской Федерации
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Неравный доступ к образованию в России также обусловлен пространственным
неравенством. Наблюдаются значительные различия в качестве образования между
80
различными регионами и городскими и сельскими районами .
Социальные индикаторы, такие как инвалидность, могут существенно затруднить
доступ к образованию. Как показали недавние исследования Human Rights Watch,
доступ к профессиональному и высшему образованию в России для людей с
81
инвалидностью остается крайне ограниченным .
Неравенство в доступе к образованию способствует также дальнейшему укоренению
проблемы неравенства доходов в России, поскольку роль «высшего образования» как
фактора дифференциации доходов постоянно растет. Удельный вес этого фактора
82
увеличился в семь раз в период с 1992 по 2010 год .
Вставка 6: Цифровое неравенство
В России все большее значение приобретает новое измерение неравенства,
которое привлекает значительное внимание действующего правительства, – так
83
называемое "цифровое" неравенство . Только 45% россиян, имеющих доходы
ниже прожиточного минимума, имеют навыки работы с компьютером. Среди
остального населения такие навыки есть у 73%. Среди бедного населения
домашнего компьютера нет у 57%, в то время как среди небедного населения лишь
22% не имеют ПК дома. Цифровое неравенство также ограничивает доступ к
качественным рабочим местам и значительно сдерживает модернизационные
процессы, поскольку инициативы нынешней власти в области цифровых
технологий остаются недоступными для значительной части населения страны.
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НЕРАВЕНСТВО В ДОСТУПЕ К
КАЧЕСТВЕННЫМ РАБОЧИМ МЕСТАМ
Неравенство в доступе к качественным рабочим местам также рассматривается
российским населением как одна из самых острых и проблемных форм неравенства в
стране. Причины такого отношения особенно понятны в историческом контексте. В
Советском Союзе каждый имел право на труд, а уровень безработицы был почти
нулевой – таким образом, в советской плановой экономике почти каждый гражданин
был обеспечен рабочим местом - и, что важно, должен был иметь работу. Уровень
безработицы в России вырос после начала перехода к рыночной экономике. В 2000-х
годах по мере улучшения экономического положения в стране и достижения
устойчивого роста начала выправляться и ситуация с безработицей. К концу 2013 года
84
официальный уровень безработицы был низким – на уровне 5,6% . С учетом
контекста – что же россияне подразумевают, говоря о неравенстве в доступе к
качественным рабочим местам?

5.Текстильная фабрика, Вышний Волочѐк, Тверская область

Во-первых, в России по-прежнему велик сектор неформальной экономики. В апреле
2013 года Заместитель Председателя Правительства О. Голодец отметила, что
только 48 млн. из 86 млн. российских граждан трудоспособного возраста
трудоустроены официально. В 2012 году в неформальном секторе по разным оценкам
работали от 14 до 25 миллионов россиян (т.е. они работали на частных лиц или
85
организации без оформления по Трудовому Кодексу) . Кроме этого, по данным
профсоюзов, почти половина официально занятых в России работают на условиях,
когда работодатели платят за них только минимальные подоходный налог и
социальные страховые взносы, а остальную часть зарплаты сверх официального
86
оклада выдают «в конверте» . И хотя для тех, кто «работает на себя», неформальная
занятость является способом увеличения прибыли за счет ухода от налогов, для
наемных работников это означает прежде всего более низкий уровень социальной
защиты. А это в свою очередь повышает риск попадания в категорию бедных и, таким
образом, ведет к дальнейшему укоренению неравенства. Вероятность получить
работу в неформальном секторе экономики выше для лиц с низким уровнем
87
образования и молодежи . Это явный пример того, как неравенство в доступе к
образованию переходит в неравенство в доступе к качественным рабочим местам.
Во-вторых, неравенство в доступе к рынку труда имеет явно выраженное
региональное измерение. Хотя средний уровень безработицы в стране сравнительно
низок, этот показатель по субъектам федерации значительно варьируется. К концу
2012 года уровень безработицы в самом неблагополучном по этому показателю
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К концу 2012
года уровень
безработицы в
регионе с
самым
высоким
показателем
(Республика
Ингушетия)
почти в 50 раз
превышал
уровень
безработицы в
регионе с
самым низким
уровнем
(Москва) (49 %
по сравнению с
1 %)

регионе (Республика Ингушетия) почти в 50 раз превышал уровень безработицы в
88
самом благополучном регионе (Москва) (49 % по сравнению с 1 %) . Даже если
исключить Ингушетию (из-за высокой занятости в неформальном секторе),
региональные различия все равно будут очень сильными. Таким образом,
пространственное неравенство является существенным фактором неравенства в
доступе к рабочим местам.
Вставка 7: Программы Оксфам по повышению уровня жизни в малых городах
и сельской местности
Программы Оксфам по повышению уровня жизни в малых городах в ряде
экономически неблагополучных регионов и в сельской местности Республики Тувы
были специально разработаны для решения проблем бедности и
пространственного неравенства. Эти программы были направлены на повышение
экономических возможностей для жителей малых городов и сельской местности
посредством создания условий для самозанятости. В 2005-2010 годах Оксфам
предоставил, по крайней мере, 15000 малым предпринимателям из 15 регионов
России доступ к финансовой и нефинансовой поддержке их бизнеса. В результате в
общей сложности 450 человек начали свой собственный бизнес, 62%
благополучателей составили женщины. В пяти малых городах были
усовершенствованы механизмы поддержки предпринимателей местными органами
власти, а в семи российских регионах улучшена финансовая инфраструктура.
В-третьих, определяющее влияние на доступ к качественным рабочим местам
оказывает гендерное неравенство. Хотя в России нет заметного гендерного разрыва в
уровне занятости, разница в оплате труда остается очень высокой: в среднем
89
заработная плата женщин составляет лишь 64 % от заработной платы мужчин . Этот
разрыв связан с относительно высоким уровнем гендерной сегрегации на российском
рынке труда. Например, число женщин, работающих в сфере здравоохранения, почти
в четыре раза выше, чем число мужчин, а в сфере образования – в пять раз. При этом,
как показано на рисунке 7, труд женщин и мужчин по-разному оплачивается, даже если
они выполняют одинаковую работу. Кроме того, на российском рынке труда женщины
сталкиваются с так называемой проблемой «стеклянного потолка»: только в 20 %
компаний женщины занимают высокие должности, и у 29 % предприятий женщины
90
входят в число собственников .

В среднем
заработная
плата женщин в
России
составляет
лишь 64 % от
заработной
платы мужчин

Рисунок 7: Средняя заработная плата мужчин и женщин по уровню
квалификации (рублей в месяц), 2011
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Источник: расчеты Оксфам основаны на данных Федеральной службы статистики РФ91.

Наконец, существует ряд других факторов, ограничивающих шансы людей на
получение качественных рабочих мест в России. Так, людям с ограниченными
возможностями приходится сталкиваться с дискриминацией при приеме на работу,
92
получать более низкую заработную плату и работать на худших условиях . Приезжие
из других городов и регионов и бездомные тоже подвергаются дискриминации, потому
что регистрация по месту жительства часто выдвигается работодателями в качестве
93
требования при приеме на работу .

НЕРАВЕНСТВО ПЕРЕД ЗАКОНОМ И
КОРРУПЦИЯ
Важно отметить, что, по мнению россиян, экономическое неравенство приводит также
к неравенству перед законом. 74 % бедных и 71 % небедных считают, что нынешняя
судебная система чаще защищает интересы богатых и влиятельных членов общества,
94
чем простых людей . 29 % бедных и 20 % небедных заявляют, что за последние три
года они сталкивались с нарушением своих прав. Наиболее распространенные случаи
касались доступа к медицинской помощи и социальных льгот, трудовых отношений и
95
контактов с полицией .
С неравенством перед законом связана получившая широкое распространение
проблема коррупции, что объединяет Россию со многими другими развивающимися
экономиками. В 2012 году Россия занимала 133 место из 174 по индексу восприятия
коррупции Трансперенси Интернешнл. Примечательно, что Россия имеет более
96
низкий рейтинг, чем ее партнеры по БРИКС - Бразилия, Индия, Китай и ЮАР . И хотя
в России обсуждение проблемы коррупции в большинстве случаев не выходит за
рамки дискуссии об эффективном управлении и верховенстве права, можно
предположить, что социальный запрос на борьбу с коррупцией подкреплен
представлениями о социальной справедливости и связан с высоким уровнем
неравенства доходов и распределения богатства. Как утверждает Эрик Услейнер:
«коррупция опирается на фундамент неравного распределения ресурсов и, в свою
97
очередь, приводит к еще большему неравенству» .
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4. РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
НЕРАВЕНСТВА:
СУЩЕСТВУЮЩИЙ ОПЫТ
Выше мы рассмотрели основные аспекты экономического, социального и
пространственного неравенства в постсоветской России. Мы также
проанализировали, как эти типы неравенства приводят к неравному доступу к
здравоохранению, образованию, жилью, рынку труда и неравенству перед законом.
Следующие два раздела посвящены обзору уже предпринимающихся в стране, а
также еще не реализуемых, мер по борьбе с неравенство.
Как уже упоминалось во введении, в течение 2000-х годов правительство начало
реализовывать меры, призванные среди прочего способствовать снижению
неравенства доходов и регионального неравенства. В основе этих подходов лежит
убеждение, что экономическое развитие само по себе может привести к сокращению
неравенства как между регионами, так и между людьми, а также что неравенство
можно снизить, «подтягивая низы» (будь то бедные регионы или бедные люди) с
помощью бюджетных трансфертов и увеличения расходов на определенные виды
социальной защиты и ряда других бюджетных расходов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РЕГИОНОВ
Региональные стратегии экономического развития в России направлены на создание
так называемых «точек роста» за счет улучшения инвестиционного климата и
инфраструктуры в регионах. В целом, эксперты скорее пессимистично оценивают
эффективность этой политики. Утверждается, что был сделан слишком сильный
акцент на экономическом «выравнивании» регионов, чего до последнего времени не
удалось достигнуть и вряд ли получится в будущем из-за огромных различий в
распределении природных ресурсов между субъектами и особенностях их
географического положения. В то же время уделяется недостаточно внимания
98
сокращению разницы в человеческом капитале между субъектами федерации .
Потенциальным решением этой проблемы могли стать национальные приоритетные
99
проекты , запущенные в 2005 году и направленные на модернизацию образования,
жилищного строительства и здравоохранения и улучшение демографической
ситуации в стране. Эти проекты были подкреплены значительными бюджетными
трансфертами из федерального центра в регионы. Однако из-за сокращения
федерального финансирования после кризиса 2008 года они вряд ли приведут к
преодолению дифференциации по уровню развития человеческого капитала.

«ПОДТЯГИВАНИЕ НИЗОВ»
Усилия по сокращению неравенства в уровне жизни населения разных регионов
осуществляются посредством межрегиональных бюджетных трансфертов на
поддержку регионов с низким уровнем доходов. Бюджетные трансферты как
инструмент снижения пространственной дифференциации были подвергнуты критике
со стороны экспертного сообщества, представители которого утверждали, что эти
100
финансовые средства обычно оседают в карманах региональных элит .
Увеличение расходов на социальную защиту и ряда других бюджетных расходов
подчинено той же логике и нацелено на поддержку групп населения с низкими
доходами и других уязвимых групп. Данные меры можно разделить на несколько
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подкатегорий. Первая категория мер коснулась рынка труда. Меры в рамках этого
направления включают повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (в
1990-ые и начале 2000-х годов эта группа имела наиболее низкие доходы),
постепенное увеличение размера минимальной заработной платы, а также
увеличение пособия по безработице. Повышение заработной платы в
государственном секторе действительно в многом способствовало снижению
101
неравенства доходов . В то же время увеличение минимальной заработной платы –
которая все еще существенно ниже прожиточного минимума (в 2014 году
минимальный размер оплаты труда составил только 75 % уровня национальной черты
бедности) – на самом деле не решило проблемы беднейших слоев населения. В 2011
году количество работающих бедных (люди, чьи доходы были ниже прожиточного
102
минимума) в России оценивалось в 13% . Максимальный размер пособия по
безработице также остается низким, составляя только 66% прожиточного минимума.
Рисунок 8: Прожиточный минимум, минимальная заработная плата и пособия
по безработице (рублей в месяц), 2005-2014 гг.
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бедности
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Минимальное
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безработице
Максимальное
пособие по
безработице

Источник: Федеральная статистическая служба Российской Федерации. 103

6. Местный рынок, Осташков, Тверская область

В качестве второй категории мер можно выделить увеличение государственных
пенсий. Примечательно, что оно имело значительный положительный эффект,
104
существенно снизив риск бедности среди пенсионеров . Однако влияние этой меры
на неравенство доходов оказалось весьма ограниченным. В 2013 году Россия в
Международном рейтинге качества жизни пожилых людей заняла лишь 78 место из 91,
отстав даже от некоторых менее благополучных постсоветских соседей, что
26
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обусловлено главным образом большим разрывом в доходах между пенсионерами и
людьми непенсионного возраста. В январе 2104 года размер средней пенсии
105
по-прежнему составлял только 34,7 % средней заработной платы . В настоящее
время средние расходы россиян в возрасте от 60 лет в процентах от среднего
106
потребления остальной части населения страны находятся на уровне 46,9% .
Третья категория мер включает социальную поддержку уязвимых групп населения.
Следует отметить, что хотя в целом финансирование системы социальной защиты в
последние годы начало улучшаться, оно все равно остается недостаточным, и на
107
сегодняшний день эта система имеет ограниченный перераспределяющий эффект .
Последнее связано также с низкой адресностью системы. В 2011 году на программы
социальной поддержки для бедных приходилось лишь 0,5% от ВВП, в то время как в
108
целом расходы на социальную защиту в России составили 18,8% ВВП . Кроме того,
около 50% бедных людей в стране не имеют доступа к программам социальной
поддержки – это результат хаотического развития этих программ в 1990-е годы и
109
ошибок в определении категорий граждан, которые могут быть бенефициарами .
Четвертая категория включает меры по выравниванию жилищного неравенства. Так, в
конце 2012 года была принята новая государственная программа «Обеспечения
доступного и комфортного жилья и коммунальных услуг». Программа направлена на
увеличение доступности жилья для групп населения с низкими доходами. Основные
компоненты этой программы включают строительство дешевого жилья, снижение
процентных ставок по ипотечным кредитам, кредитные субсидии и увеличение
110
социального жилья . Результаты этой программы пока не поддаются оценкам.
В целом ключевой проблемой подхода «подтягивания низов» является низкая
адресность выше перечисленных мер. Так, самых нуждающихся людей эти
программы часто не достигают. Но еще более важен тот факт, что финансирование
данных программ на сегодняшний день недостаточно для того, чтобы добиться
значительного перераспределительного эффекта.
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5. РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
НАРАВЕНСТВА: ВЗГЛЯД В
БУДУЩЕЕ
В предыдущем разделе мы рассмотрели меры, принятые в России в последние годы
для решения проблемы неравенства. Как было указано выше, эти меры не привели
пока к снижению неравенства. В этой главе мы рассмотрим ряд подходов, которые
необходимы для того, чтобы сделать борьбу с неравенством в России более
эффективной.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РЫНКА ТРУДА
Как было ранее отмечено в этом докладе, число работающих бедных в России
111
составляет примерно 13% , что свидетельствует о существенных недостатках рынка
труда в стране. В 2012 году Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию сам
обратил на это внимание:
«Однобокая сырьевая экономика <…> не обеспечивает развитие и
востребованность человеческого потенциала, не способна дать большей
части нашего народа возможность найти применение своим силам,
талантам, труду, образованию, а значит, по определению порождает
неравенство. И, наконец, резервы сырьевой модели исчерпаны, тогда как
интересы развития России требуют ежегодного роста не менее 5–6% ВВП в
ближайшее десятилетие. <…> Реальное изменение структуры экономики,
создание новых и возврат лидерства в традиционных промышленных
112
отраслях, развитие малого и среднего бизнеса – это ключевые вопросы» .

7.Завод лесо- и пиломатериалов, Осташков, Тверская область

Выпущенный в мае 2012 года (после президентских выборов) Президентский указ
ставит задачу создания 25 миллионов выскоквалифицированных рабочих мест до
113
2020 года , и за время своего председательства в «Большой Двадцатке» в 2013 году
Россия сделала создание рабочих мест приоритетом повестки дня. Создание
высококвалифицированных рабочих мест и превращение низкопродуктивного,
низкооплачиваемого труда в высокопродуктивные «современные» рабочие места
может стать очень важным шагом на пути к снижению неравенства в России, где межи внутриотраслевая дифференциация в оплате труда являются одним из ключевых
114
факторов неравенства доходов . Тем не менее уменьшение числа рабочих мест в
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последние годы и отсутствие экономического роста и инвестиций, по мнению многих
115
экспертов, ставят под сомнение возможность реализации этой программы .
Существующее положение свидетельствует о том, что правительство должно будет
искать также другие решения проблемы неравенства.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В то время как правительство сосредоточило свои усилия на увеличении расходов на
социальную защиту, другая сторона фискальной политики - налогообложение – до
настоящего времени практически не рассматривалась как механизм
перераспределения доходов.
В своем нынешнем состоянии российская налоговая система скорее усугубляет, чем
решает проблему неравенства доходов. Это связано с тем, что, во-первых, в России
высок уровень уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц – в настоящее
116
время он оценивается в 40% . Хотя правительство предпринимает попытки
117
принудить работодателей перестать платить «чѐрные» и «серые» зарплаты
посредством правовых мер, в целом есть признаки того, что число рабочих мест в
118
неформальном секторе экономики наоборот увеличивается . Эксперты склонны
объяснять уклонение от уплаты налогов на заработную плату работодателями как
реакцию на увеличение взносов социального страхования и низкого уровня доверия
людей правительству в вопросе справедливого распоряжения собранными
119
налогами . Кроме того, в настоящее время в России нет системы прогрессивного
налогообложения. Налог на доходы физических лиц установлен на уровне 13%.
На сегодняшний день как российское правительство, так и эксперты очень
настороженно относятся к предложениям об изменения налоговой политики с целью
борьбы с неравенством доходов. Как правило, данная позиция аргументируется тем,
что прогрессивный подоходный налог больно ударит именно по хрупкому российскому
среднему классу, что приведет к дальнейшему росту неформального сектора, а также
120
увеличению уклонения от уплаты налогов . Таким образом, вместо прогрессивного
подоходного налога зачастую предлагают введение налогов на недвижимость, на
предметы роскоши и «налог солидарности» в 3-5% для людей с очень высокими
121
доходами . Но шаги в этом направлении до сих пор также были незначительны. В
2013 году был введен налог на автомобили класса люкс, но введение давно
122
ожидаемого налога на недвижимость в очередной раз был отложено .
В любом случае, нынешняя роль налоговой политики в борьбе с неравенством
доходов в России неоправданно мала. Хорошо продуманная налоговая система
может не только эффективно снизить неравенство доходов, но и стать источником
дополнительных бюджетных средств, которые затем можно было бы потратить на
совершенствование систем социальной защиты и государственных социальных услуг,
что привело бы к дальнейшему сокращению неравенства. Как показали исследования
партнера Оксфам в 2009 году, введение прогрессивного подоходного налога может
уменьшить коэффициент Джини располагаемого дохода от 0,42 до 0,34, снизить
коэффициент фондов более, чем в два раза, а абсолютный уровень бедности – до
123
6,78 % .
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Таблица 6: Возможная прогрессивная шкала налогообложения и ее влияние на
неравенство в России, 2009
Уровень
доходов на
душу
населения (руб
/ месяц)

Ставка
подоходного
налога (%)

0-5,083

0

5,084-15,000

16

15,001-30,000

30

30,001-50,000

43

50,001-75,000

50

75,001-1,000,000

55

Ключевые
показатели
неравенства



При
плоской
шкале
(13%)

При
прогрессивной шкале

Коэффициент
Джини

0.424

0.341

Относительная
бедность

19.90%

10.17%

18.16

8.30

Коэффициент
фондов

Источник: Институт социально-экономических проблем населения Российской академии наук, 2012

Вставка 8: Борьба с незаконным оттоком капитала
В России очень остро стоит проблема незаконного оттока капитала. В период с 2002
по 2011 год из страны в общей сложности было выведено 880,96 миллиардов
124
долларов (за этот же период больше было выведено только из Китая) . Это явление
оказывает прямое негативное влияние на налоговую базу и, следовательно, на
систему социальной защиты и ее перераспределительный потенциал. Оно также
еще больше усугубляет неравенство доходов и неравенство в распределении
богатства. Российское правительство в данный момент проявляет довольно
большую активность в обсуждении этой проблемы. В 2013 году была объявлена так
называемая кампания по "деоффшоризации". Ожидается, что в ближайшее время
будут представлены меры в рамках этой кампании, которые будут способствовать
125
выводу российского бизнеса из оффшоров . Это может стать важным вкладом в
борьбу с экономическим неравенством. Однако до принятия конкретных действий в
этой области трудно сказать, каким будет их фактическое влияние.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ КАК ОРУЖИЕ В БОРЬБЕ С
НЕРАВЕНСТВОМ

8. Местный медицинский центр, Дивеевский район, Нижегородская область

Финансируемые государством системы здравоохранения и образования имеют очень
126
сильный перераспределительный эффект . Государственные социальные услуги,
предоставляя всем гражданам так называемый "виртуальный доход", снижают
127
неравенство доходов в странах ОЭСР в среднем на 20% .
Тем не менее, в России перераспределительная роль этих систем пока, по всей
видимости, не признается. Хотя правительство активно увеличивает расходы на
социальную защиту, государственное финансирование систем здравоохранения и
образования в России (и так относительно низкое по сравнению со странами ОЭСР и
некоторыми странами БРИКС) фактически сокращается (рис. 9). Это, несомненно, и в
дальнейшем будет влиять на доступность и качество этих услуг и, в конечном счете,
приведет к дальнейшему снижению их перераспределительного потенциала.
Рисунок 9: Государственные расходы на здравоохранение и образование в
России, 2008-2011

Государственные расходы
на здравоохранение, %
ВВП
Государственные расходы
на образование, % ВВП

Источник: расчеты Оксфам сделаны на основе данных Федеральной службы статистики РФ128

Хотя на сегодняшний день нет исследований, которые позволили бы оценить
перераспределительный эффект российских государственных систем
здравоохранения и образования, пример дошкольного образования четко
демонстрирует, как недофинансирование этих услуг (приводящее к снижению их
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доступности) приводит к неравенству в доступе к рынку труда и дальнейшему
закреплению неравенства доходов, особенно в контексте гендерного неравенства. В
настоящее время в России доступ к государственному дошкольному образованию
очень ограничен: по оценкам, в 2013 году 450 000 детей по всей стране ожидали место
129
в детских садах . Эта ситуация серьезно ограничивает доступ к рынку труда для
людей с детьми, особенно для женщин. В бездетных семьях, в которых есть
безработные члены семьи, только в 7% случаев эти люди намеренно не ищут работу.
В тоже время в семьях, где есть дети, в 20% случаев неработающий член семьи
намеренно не пытаются трудоустроиться (для семей с тремя детьми это число
130
доходит до 36%), и большинство из них – взрослые женщины .

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
АНТИДИСКРИМИНАЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 19 Конституции Российской Федерации гарантирует равенство прав и свобод
граждан в независимости от их пола, расы, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств и
запрещает дискриминацию по этим признакам. Однако в целом
антидискриминационное законодательство и механизмы его применения очень слабо
131
развиты в России . Совершенствование этого законодательства и практики его
применения имеет важное значение для борьбы с социальным неравенством,
которое, как было показано выше, во многом связано с неравенством доходов в
России.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ И
НЕРАВЕНСТВОМ ПЕРЕД ЗАКОНОМ
«…Именно государству сегодня адресованы основные общественные
запросы: обеспечить гарантии гражданских прав и справедливость, снизить
уровень насилия и социального неравенства, навести порядок в ЖКХ и так
далее. Всем очевидны и главные проблемы, ничего нового здесь тоже не
скажу, – это низкая эффективность государственной власти и коррупция».
В. Путин, Послание Федеральному Собранию 2012 года
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Борьба с неравенством в России должна основываться на стремлении обеспечить
равенство граждан перед законом и противодействовать коррупции на всех уровнях.
Многие из факторов, способствующих высокому неравенству доходов в России, –
например, крупный неформальный сектор экономики и высокий уровень уклонения от
133
уплаты налогов – вызваны низким доверием российских граждан к государственным
институтам. Следовательно, многие из ключевых мер по борьбе с неравенством,
такие как введение прогрессивного налогообложения и создание рабочих мест в
формальном секторе, просто не могут быть эффективно реализованы в России без
решения проблемы коррупции и неравенства перед законом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время российское общество сталкивается с беспрецедентно высоким
для него уровнем неравенства доходов и неравенства в распределении богатства.
Эти формы неравенства усугубляются высоким уровнем пространственной и
социальной дифференциации. Как показывают опросы, подобная ситуация вызывает
тревогу и недовольство разных слоев населения. В отличие от бедности, проблема
неравенства касается как бедных, так и обеспеченных россиян. Высокий уровень
экономического, социального и пространственного неравенства приводит к
постепенно растущему неравенству в доступе к здравоохранению, образованию,
качественным рабочим местам, жилью, и даже – по мнению россиян - к неравенству
перед законом.
С середины 2000-х годов в стране предпринимается ряд мер для решения проблем
неравенства доходов и регионального неравенства. Основное внимание уделяется
экономическому развитию регионов, а также повышению благосостояния
низкодоходных и уязвимых групп населения за счет перераспределительных
трансфертов. Тем не менее сделать предстоит еще многое. Как было показано в этом
докладе, без решения существующих проблем на рынке труда, реализации
перераспределительного потенциала систем налогообложения и государственных
услуг в сфере здравоохранения и образования, совершенствования
антидискриминационного законодательства и практики его применения, а также без
усилий по борьбе с коррупцией и обеспечения равенства перед законом вряд ли
получится достичь значительных успехов в борьбе с неравенством в России.
Более того, именно таких мер российские граждане в настоящее время ожидают от
своего правительства. Как показали результаты фокус-групп, организованных весной
2012 года Центром стратегических исследований под руководством Михаила
Дмитриева:
«По всей видимости, россияне хотят не столько уравнивания с целью
уравнивания, сколько хорошо функционирующее государство, уделяющее
значительное внимание социальной политике. Многие российские граждане в
регионах глубоко обеспокоены неспособностью очевидно коррумпированной
бюрократии предоставлять высококачественное образование и
здравоохранение и обеспечивать равенство населения перед законом.
Простое перераспределение денег между регионами или даже отдельными
людьми не удовлетворит запросы населения. Необходимы
134
институциональные изменения» .
Последнее, кажется, ставит россиян в один ряд с населением других стран с
развивающейся экономикой, таких как Бразилия, Таиланд и Турция, которые в
последнее время все чаще активно требуют от своих правительств улучшения
системы государственных услуг и более эффективного и прозрачного
государственного финансирования.
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