"В России существует чудовищное неравенство в распределении
доходов"
После десяти лет пребывания в группе стран с уровнем дохода "выше среднего"
Россия, наконец, вошла в категорию богатых государств. По мнению экспертов, Россию
еще долго нельзя будет назвать экономически развитой страной, но уже сейчас заметен
определенный прогресс в этом направлении.
Россияне живут в достатке, признал Всемирный банк. Финансовый регулятор причислил
Россию к государствам с высоким уровнем национального дохода на душу населения. Этот
показатель по итогам года составил $12,7 тыс. на человека. Для сравнения, в США эта цифра
равна $50 тыс. До этого десять лет Россия была в группе "выше среднего". Рост доходов на
душу населения — это шаг на пути к развитой экономике. Однако получить такой статус все
еще сложно, подчеркнула начальник аналитического отдела BNP Paribas Юлия Цепляева.
"В России существует чудовищное неравенство в распределении доходов. Средний доход —
$12,7 тыс. на человека — не является таким уж ярким показателем продвижения. Тем не
менее, растут возможности, по структуре потребления все больше продвигается к развитым
странам. Не думаю, что для большинства россиян хоть какое-то значение имеет
сотрудничество России с рядом международных организаций, куда теперь для страны будет
открыт доступ. Большее значение все же имеет чисто психологический момент такой гордости,
как еще один рубеж пройден. Сейчас можно увидеть, насколько силен прогресс", — сказала
она.
В категории богатых государств Россия стала 73-ей из 75-ти возможных. Результат, который
сообщил Всемирный банк, ожидаем, отметил профессор Российской экономической школы
Константин Сонин.
"Результат, сообщенный Всемирным банком, подтверждает, что мы и так знаем. Мы же видим
вокруг себя и, когда приезжаем в экономически развитые страны, мы видим, как сравнивается
уровень жизни там с уровнем жизни в нашей стране. С одной стороны, мы богаче многих стран,
многих соседей, богаче Латвии и Казахстана, с другой стороны, нам еще десятилетия расти
для того, чтобы стать экономически развитой страной, каким-то образом сравняться с Европой
или Америкой", — сказал он.
Помимо России, высокодоходными странами в этом году также впервые стали Чили, Литва,
Латвия и Уругвай.
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