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Богатые богатеют быстрее бедных
Текст: Екатерина Мереминская
За год реальные доходы россиян увеличились на 11,8%, сообщает Росстат. Доля
бедных граждан сокращается, а богатых – растет. Но и разрыв между самыми
обеспеченными и самыми бедными остается высоким.
За январь–сентябрь 2006 года реальные доходы российского населения выросли на
11,8% по сравнению с тем же периодом в 2005 году, говорится в докладе Федеральной
службы государственной статистики, опубликованном в среду. Этот показатель уже
скорректирован на инфляцию, и из него вычтены обязательные платежи.
В сентябре среднедушевые доходы россиян составили 10077 рублей, что на 22,7% выше
уровня сентября 2005 года. Средняя заработная плата за год увеличилась еще больше,
почти на четверть, и достигла 11 070 рублей. Правда, с поправкой на инфляцию ее рост
составил
всего
13,6%.
Пенсии также подросли за год. В сентябре их средний размер достиг 2835 рублей, однако
с учетом роста цен благосостояние пенсионеров выросло совсем незначительно, лишь на
2%.
При этом количество россиян с высокими доходами увеличивается, а с низкими –
сокращается. Так, почти четверть граждан (23%) имеют доход свыше 12 тысяч рублей в
месяц. Год назад таковых было всего 14,8%. А доля граждан, живущих в месяц менее чем
на 1500 рублей, за тот же период сократилась вдвое: с 4,2% в 2005 году до 2,2%.
Похоже, правительство близко к выполнению задачи, поставленной в 2004 году
президентом: за три года уменьшить количество бедных – с 24 до 10%. Прожиточный
минимум в среднем по стране находится в районе 3000 рублей (в Москве для
трудоспособного населения это – 5829 рублей, для детей – 4430 рублей, для
пенсионеров – 3562 рубля). Сейчас около 15% населения России получают доходы ниже
этого уровня.
Можно ожидать, что и в следующем году тенденция к сокращению числа бедных
сохранится. По прогнозам заместителя министра финансов Антона Силуанова,
прожиточный минимум в 2007 году составит в среднем 4414 рублей, а число граждан с
уровнем дохода ниже прожиточного минимума снизится до 14%. Напомним, что бюджет2007 предусматривает увеличение минимального размера оплаты труда с 1100 рублей
до 1400 рублей, повышение зарплаты бюджетникам на 15%, денежного довольствия
военнослужащих на 26–28% и доходов пенсионеров примерно на 20%.
Однако, несмотря на все эти достижения, расслоение между богатыми и бедными не
сокращается, а усиливается.
30% общего объема денежных доходов российского населения приходится на долю
10% самых богатых, и лишь 2% – на долю 10% самых бедных граждан.
Тогда как в январе–сентябре 2005 года доля доходов 10% наиболее обеспеченного
населения составляла 29,8%. Доля доходов 10% бедных была той же – 2%. «Если
сравнивать, насколько средние доходы самых богатых людей выше доходов самых

бедных, то получится, что в 15 раз, – сообщил директор стратегического анализа ФБК
Игорь Николаев. –
Это высокий показатель, в 2 раза выше, чем в развитых странах».
Причин такого социального расслоения несколько. «Современные технологии требуют
высококвалифицированных и образованных работников, спрос на них растет быстрее,
соответственно, растут и их зарплаты», – рассказала «Газете.Ru» ведущий научный
сотрудник Центра экономический и финансовых исследований и разработок Ирина
Денисова, отметив, что это общемировая тенденция. Но у России, как всегда, к этому
прибавляются собственные проблемы.
«У нас много «плохих» рабочих мест. Они низкооплачиваемые не потому, что
сотрудники там неквалифицированные, а из-за низкой производительности,
объясняющейся нехваткой новых технологий. Это уже проблемы недостаточных
инвестиций», – объяснила Денисова.
Есть и еще одна причина растущего социального расслоения. В развитых странах путем
налогообложения и социальных трансферт государство перераспределяют деньги от
богатых к бедным. «У нас функция перераспределения очень слабо развита», – сказала
Денисова.
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