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вввдвниБ
[рансформаци'| экономической системь| дала ряд поло>|(ительнь!х результатов. €реди них _

формирование рь1ночнь1х институтов, достаточно крупного частного сектора в экономике' раз-
витие сферь: услуг. 0днако наряду с позитивнь|ми сдвигами возникли негативнь!е явления' тор-
мозящие развитие странь!. Б настоящее время в России наблтодается тенденция обоснования раз_
личнь|ми методами так назь|ваемь!х либеральньтх идей и ценностей свободного рь!нка, которьтй

рассматривается как федство предоставления всем равнь!х возмо)кностей для дости)кени'т вь|с-
тшей цели _ личного о6огащения. 1!1орально-этические проблемьт отодвинутьт на второй план.
}силивается социально_экономическое неравенство, продопкается передел собственности. |1о-
следствия этого многоплановь|е и ух<е датот о себе знать в различнь!х сферах _ политинеской (су-

щественно с*\у!зу1лсяуровень управления государством), социальной и экономической (неуклон-
но возрастает социально-экономическая дифференциацля)' инновационной.

[ля инновационной системь1 России определя1ощим является' прежде всего' отсутствие дол-
госрочного спроса на отечественнь1е инновации. ||редлагаемь!е органами государственного

управления мероприятия име}от частньтй характер и не способствук)т кардина]1ьному ре1пени}о
эт6й проблемь]. к1к отмечает академик Ё.9. ||ещаков (2005), сочетание трех системообразуто-
щих факторов (приватизаци'{ осуществляласъ без "увязки с проблемой создания соответству}о-
щей конкурентной средьт''; новь|е собственники ориентировань1 на краткосрочнь|е цели; част-
ньтй бизнёё ориентирован на закупку зарубе>т<нь|х технологттй, ане на развитие собственнь!х раз-
работок и |рикладнь|х исследований; вь|звало отток инвестиций из отраслевой науки._происходит 

сокращение доли предприятий и организаций, осуществля}ощих разработку и ис-
пользование нововведений (Ёаука и вь1сокие технологпи, 2|0|).

Б (Бартпавский, 2005) бьтли представлень| два сценария повь!!пения инвестиционной активно-
сти в на1пей стране. |( со:каленик)' пока реальное поло)кение дел соответствует первому сцена-

ри|о' которь:й характеризуется неподготовленноетьк) внетпней средь1 и существеннь1м усилени-
ём воздейётвия факторов' препятству|ощих инновационной деятельности. 9астньтй сектор, ори-
ентированньтй на краткосрочнь|е цели в ущерб долгосрочнь|м, не заинтересован в затратах на
ниокР, а 

''равител'с''о^из-за 
слабости системь1 управлени'| не в состоянии вь|делять необхо-

димьтй объем средств из государственного бтодх<ета, хотя накоплень1 значительнь|е ме>кдуна_

роднь|е резервь| и огромнь!й резервньтй фонд (мех<дународнь1е резервь| достигли в нач.ш|е мая
2оот г.з)2.т млрд. долл.' что составляет свьттпе 30|о золотовал}отнь!х резервов \{итая, при:{ем за

два месяца они вь!росли на 61 млрд долл.' или почти на20?о)' а по прогнозам йинфина России
Бб."' прямь1х инос'ра'нь:х инвестицийв2007 г. превь[сит 30 млрд. долл. Более того, в 2005 г.

снизилась доля рас*одов на Ё1,10|(Р в ББ|| (с унетом новой методологии, введенной в 2004 г.).

1(рупньте компании сь|рьевого сектора слабо заинтересовань1 в развити-и оте^чественнь!х техно-
л6!ий. |{роблемьт преемственности знаний обостряются (Бартшавский, 20о6). |(ак отмечает
€. Роузфйлд, оце"*й которого близки оценкам [х<. €тиглица' продолх<ается-борьба "за кон-
троль над народнь1м достоянием и за узаконивание привилегий'' (Роузфилд,2004).

Б этих услови'[х продол'<ает нарастать экономическая дифференц'1ац!4я |1^селен'1я. Фна не-

посредственно сказь1вается в сокращении человеческого капитала (по зарубе><нь1м прогнозам'

"'"6'''"-,я убьтль населения за период 2004--2050 гг. о){(идаетсявРоссил- 30.6 млн. нел.), сни-

)кении.'''р"'б''"''ьского спроса на инновации, возрастании информационного разрь1ва снаибо-
лее развить]ми странами, опасности территориального раздро6ления странь[ и в целом _набу-

* 
Работа вь]полнена при финансовой поддер;кке Российского фонда фундаментальнь|х исследований (проект 05-06-

80141).
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1аблпца 1. Распределение общего объема денех(нь!х доходов населени'{ России ло 2очо-нь1м щугплам (де_
не>!(нь[е доходь[, всего = |Ф7о; 1-я щупша - щуппа с наимень|пими доходам*т,5-я _ с наибольпшими дохода-
ми)

!$2Ф7о-вой
группь|

,['анньле [оскомстата* иси** Рмэз Рмэз Рмэз
1970 1980 1,990 1995 2шю 2Ф4 2005 1998 1998 20ш 2(ю4

1

2

5

4

5

7.8

14.8

18

22.6

з6.8

10.1

14.8

18.6

2з.\
зз.4

9.8

14.9

18.8

2з.8

з2.7

6.1

10.8

15.2

21.6

46.3

5.9

1о.4

15.1

21.9

46.7

5.4

10.1

15.1

22.7

46.7

5.5

\о.2

15.2

22.7

46.4

4.9

8.9

1з.1

21.6

50.9

з.9

8.0

72.7

20.7

54.7

з.9

1.7

12.7

2|.з
54.з

з.7

8.8

12.8

21.9

52.7

€оотнотшение доходов группь| 5 с наибольпшими доходами и групп \,2' 3 тц 4

5:1

5:2

5:3

5:4

4.12

2.49

2.о4

|.6з

з.з|
2.26

1.80

1.45

з.з4
2.19

\.74

\'з7

1.59

4.29

3.05

2.'14

1.92

4.49

3.09

2.\з

8.65

4.62

з'09
2.06

8.44

4.55

з.05

2'м

10.39

5.72

з."12

2.з6

14.03

6.84

4'з|
2.64

\з.92

7.05

4.28

2.55

\4.24

5.99

4.12

2.4\
* \97о-|99о гг. - совокупньтй доход (с утетом стоимости чистой продукции линньлх подсобньтх хозяйств населения).

** !1нститут соци!штьнь|х исспедований (йосква) и {ентр ме)кдународного здравоохранения Бостонского универси-

{'{''' Рмэз _ Российский мониторинг эко|{омики и здоРовья (к!м5) (Бесстремянная' 1(расильникова, 9внарова и др.'
2о04).

дущем странь1. }{аконец, с'11уацля в спорте' в частности проигрь|1ши нашей сборной в хоккее,
так'<е является следствием ощомного экономического неравенства' и дах<е строительство луч-
1ших в мире ледовь1х дворцов никогда не смох<ет заменить массового спорта' необходимого для
подготовки и отбора в сборну1о команду луч1пих игроков.

Ёегативнь1е тенденции, сформировавп1иеся в России, во многом поддер>!швак)тся и процесса-
ми' получив1шими развитие во всем мире: развитие информационного общества, экономики зна-
ний, процессь! глобалу!зац'1и, сопрово)кдаемь!е значительнь|м повь!1цением мобильности капи-
т€ш1а' ориентация на спекулятивнь|й доход в условиях повь|1шенного внимания к финансовому
сектору и отодвигания на второй план проблем реального сектора экономики существенно опе-
ре)<а}от развитие институтов, в перву}о очередь адекватной законодательной базьт, _ необходи-
мь!х для повь1|пения благосостояния всего человеческого общества. 9резмерное неравенство
доходов, в сво!о очередь' становится тормозом устойнивого перехода к экономике знаний' замед-
ляет инновационное развитие.

устойчивь1в твндвнции РостА нвРАввнствА доходов в России
[ифференлща1щя населен1{'{ России по уровнто доходов пос.т1е 1991 г. устойниво реличивается.

||о дат+тьтм Россгата, в2о06 г. на долк) |0?о наи6олее обеспеченнь!х пр|о(одилось 3$.2|о всех денех-
нь1х доходов населени'| (в 2005 г' _29.9|о), а на долк) \0?о на|{]у1енее обеспеченнь1х' как и в 2Ф5 г., _
2?о.[|ри этом доходь| до 4500 руб. полутали25.5?о, до 6000 руб._ 39?о, сг 60Ф до \2ш руб._ 34.6 |о

и свь11ше 12000 руб._ 26.4/о всего населения|. |[о данньтм Бсероссийского центра уровня )кизни
ь2Ф6 г. минимальньтй потребительский бтодх<ет составил 6963 ру6. (в 2005 г._ 5928 руб.) (Россия
богатая и Россия бедная,2007), т.е. около 40?о всето населения име1от доход ни'(е минимального
потребительского бторкета (см. таюл<е (Рима:певская, 2005а,2005б,2005в; 11|евяков, 1(ирута,
2|$2: !71евяков, 2005а, 2005б; Айвазян, 1997)). €ледует учить|вать' что данньте Росстата относи-
тельно дифференц'1аци'1 доходов представлятотся зани)кеннь!ми' так как по даннь|м специаль-
нь|х обследований и всемирного банка фактинеский уровень неравенства значительно вь||ше
(табл. 1).

}ровень неравенства доходов населени'| России, рассчитанньтй с помощьто коэффициента
[>л<ини, значительно превь|1шает соответствутощий показатель для стран Босточной Бвропь;, в

1 Ёсср: //'пту'пу.уевс|.гц/петув.}:тгп1?|0= 1 0793б&в|6=6.
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знАчитвльнов сних(внив нвРАввнствА доходов
1аблшца 2. Беравенство распределени'1 заработной плать| и доходов (коэффициент !>оани)

€трана Ёеравенство распределения
заработной платьт* |од Ёеравенство распределени'л

]1ФхФ]!ов**
[од

9ехия
€ловения
.}1атвия

Беларусь
||ольтца

Ррль:ттия
(азахстан

8енщия
3стония
.[1итва

}краина
Россшя

1}1осква

27.з

30.3

з2.1,

33.8

35.1

35.8

37.0

з8.6

38.8

з9.4

41.о

46.9

2002
2004

2ш4
2ш4
2004
2ооз
2Ф4
2оо\
2001

2ф4
2004

2004

2з.5125.4

24.з|28.4

з9.1|зз.6

24.8/з|.9

з6'6/з4.\
з5.9/зо.з

.../29.1

26.8/26.9

4о.2/з1.2

зо.9/з|.9

з2.7/з2'о

42.2140.1

-145.6

-156.7

2004

2фз
2004

2004

2ом
2004

2ооз
2фз
2оо4

2002

2001

2005

2005
* [анньле [гаг:зйФ!.{БЁ 2006' }а!а 6асе.

** 9ислитель - даннь!е [гапвй0].{ББ' 2||6,|а!а 6аэе; знаменатель _ даннь|е Бсемирного банка (для России, Беларуси'
1(азахстана и }краиньт _ даннь!е Россгата).

которь|х перестройка экономической системь| нач!!пась рань!пе, чем в натпей стране, а такх<е в
государствах снг (та6л. 2).

Фсобое внимание с]1едует обратить на серьезное расслоение населени'| в москве' где индекс
[хспни бьтл равен 56.7 ъ 2005 г. (62.1 в 2Ф2 т. (€оциальное полохение, 2004)), что вь|тше' чем в
Ёигерии (50.6) и близко к показателям Бразилии (58.5), юАР (59.з)' Ботсваньт (63.0)' |_{ентраль-
ной Африканской Ресгцблики (61.3), €вазиленда (62.9), €ьерра-/[еоне (62'9).

Б йоскве заработная плата в среднем в науке всего ли|пь в3'2раза, а в образова1{у||1_ только
в2.7 раза вь|1ше прохиточного минимр{а. Б то >ке врем'{ в некоторь[х отраслж экономики йоск-
вьт заработная плата в несколько раз вь|тпе' чем в науке и образовану1у!' _ дах<е в торговле и об-
щественном питании она вь|тпе в среднем на 59|о. Бдиная ставка подоходного н.!г|ога с физине-
ских лиц, равная |3?о'[1|актически не создает основу для перераспределени'! средств, что способ-
ствует сохраненик) вьтсокой доли бедньтх в России.

||о оценке Бсероссийского центра уровн'{ '(изни, 
для того чтобьт обеспечить себе безбеднуто

)кизнь' е)кемесячньтй доход среднего москвича долхен бьлл еще в конце 2005 г. составлять 35_-
70 тьтс. руб. (вь:тпе среднего' ни в чем себе не отказь1вая, в йоскве )кивет' по оценкам центра,
всего 5%о н4селену!я, а ъ целом по России _ |'57о), а для среднего )кителя России 12_27 тьтс. руб.
на ка'<дого члена семьи ()1ебедева, 2005).

€опоставление этих оценок с приведеннь|ми в табл. 3 данньтми показь!вает, что такая мера,
как доведение заработной плать| учень1х до 1000 долл. в месяц не приведет в москве к суще-
ственному притоку молоде>ки в науку, так как с г{етом повь11пения курса рубля и инфляции это
будет соответствовать, в луч!'шем случае, среднему уровнк) оплать| труда в экономике города, но
останется значительно ни)ке предпочтений среднего к.]|асса.

0громное неравенство доходов подтвер)кдается многочисленнь!ми фактами (приобрета]отся
квартирь| в }1ондоне, недви)кимость в Арабских 3миратах, огромнь1е яхть|, самолеть|, предметь!
роско1ши, в то врем'! как у более чем60?о населени'! странь| среднемесянная заработная плата
немногим превь|1шает 200 долл.; при этом на 10000 человек населения в2003-2005 гг. в России
строилось квартир мень1ше, чем в Асланиив 3.5 раза, $понип_ в 3 раза, 1(анаде и €1!!А _в2раза,
Франции и Финляндиу|_в 1.8 раза, Ёидерландах и Беларуси _ в |.2раза). Бстественно, что моло-
дь|е л}оди не идут в отрасли, являк)щиеся базовьтми для экономики знаний' так как' получая там
столь низку}о заработнук) плату, они не могут полноценно содер)кать свои семьи. Б результате
численность зан'|ть!х исследовану1яму!у| разработками продол'<ает сокращаться, а численность

з']
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[аблица 3. ,[енех<нь|е доходь! населения йосквьт в2885-20|6 гг. (по даннь|м йосгорстата)

|1оказатель о|о
|л -ъо\оо>.б! о.

ц
914
Ё\,
ФЁ!

9о
!Ф9 

^о{о5
ц; у

^оцФ
\о<
х(о
тц
о!
рох
9( с.!

ц
914
э\,
оЁ.
9о
хФ9 _о.оБ
ц;м

Размер прохиточного минимума в среднем на ду!пу населения

€реднемесячная заработная плата работников крупнь|х
и средних предприятий, унре;*<дений и организаций всех форм
собственности
8 организациях, осуществля1ощих финансовуто деятельность
€вязь
0птовая и розничная торговля
8 организациях' ведущих образовательну}о деятельность:

3дравоохранения у| предоставлени'| социальнь|х услуг
паучпь[х исспедовашцй и разработок

Ёа предпри ятиях о6рабать|ватощих производств

Б строительнь|х организациях

42\7
\7 \69

35 890

2з7з1
21686
9484

10656

\21,44

\5з57
17 зз\

0.35

\.4\

2.96

1.95

1.79

0.78

0.88

1.00

1.26

|.4з

5124 (з квартал

22386

45666

28\69
2574з
1з689

\7202
16211,

\8471
20851

о.з2

1.з8

2.82

1.14

1.59

0.84

1.06

1.00

\.\4
1.29
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1аблица 4. [инамика показателей заболеваемости в 2005 г. относительно уровня 1995 и 1990 гг. (по дан_
ньтм Росстата)

[1нфекционнь!е и паразитарньте бодезни

Бодезни органов пищеварени'1

Брох<деннь:е аном€ш|ии (пороки развития)

! 2005п995 ! 2005п990!!
3аболеваемость детей в возрасте 0_14 лет (на 100000 детей)

3аболеваемость )кенщин отдельнь]ми болезнями на 100000 )<енщин

Активнь:й туберкулез
Алкоголизм и алкогольнь!е психозь|

3аболеваемость активньтм туберкулезом на 100000 человек населени'|

Бьлявлено больньлх с впервь|е в 
'(изни установленнь|м диагнозом:

в т.ч. с диагнозом туберкулеза органов дь|хания
численность больньтх, состоящих на учете в лечебно-профилактинеских
г{ре'<дениях

исследователей е)<егодно устойчиво сокращается примерно на 10 тьтс. человек (Ёаука и вь|со-
кие технол о[ии, 200 \ | 14нновационнь!й менед)кмен т' 2004).

Фсобуто опасность для будущего странь1 представляет дифференциация доходов с инверсиро-
ванной шкалой ценностей, наблтодаемая в России после 1991 г. Ф том, в какой степени наиболее
квалифицированн:ш[ часть населени'1 стала относительно менее обеспеченной и, соответственно,
сколь сильно обесценен человеческий капитал' мо)кно судить по относительной вероятности по-
лада|1ия работа|ощих пенсионеров в группу с материальнь1ми признаками среднего класса' _ она
ни)<е, чем для работа1ощих студентов (более чем в 1.5 раза), и близка к уровнк) до1пкольников,
1школьников, неработак)щих учащихся и студентов' вк.]1[очая аспирантов (Авраамова, малева и
др.' 2003, с. 73' табл. 18). об этом свидетельствует и вероятность попадания в группу с матери-
альнь1ми признаками среднего к.]|асса тех, у кого имеется вь!с!шее образование: даннь1е обследо-
ван'1я показь|ва}от' что она дая<е несколько нихе' чем у лиц с незаконченнь|м вь|с!пим образо-
ванием и всего примерно ъ 2 раза вь|1ше, чем у тех, кто не имеет да)ке начального образования

0.84

1.46

2.25

1.02

2.22

3.48

1.58

1.13

1.45

\.49

1.1

1.53

2.46

2.61

\.\2
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[аблпца 5. 1,1зменение показателей транспорта (2005
по даннь!м Росстата

|[оказатель

|[еревозки грузов, млн. т

|[еревозки пасса'<иров, млн. чед.

|[ассах<ирооборот,
млрд. пассахирокилометров

нвРАввнствА

г^ по отно1пени}о к

доходов з9

}ровн}о 1990 г. в разах), расчет

1,1зменение показателя, ра3

0.45

о.з2

0.52

0.41,

3.61

0.24

0.54

0.54

2.48

0.28

1аблица б. Б:л<егодньхй прирост числа церсон{ш1ьнь|х компьк)теров и пользователей 14нтернета в расчете
на 1000 чел'в |9992004 гг. (оценки по даннь!м 8семирного банка)

(Авраамова в.м. и др., 2003, с.78, табл.2|). в определенной степени нивелируется в России и

роль образования: распределение респондентов по уровн1о образования и оценке общественного
поло)<ения показь|вает, что среди тех, кто идентифицирует себяв составе двух вь1с1пих слоев, до-
ля лиц, име}ощих вь|с1пее образование, в том числе ученуто степень' близка к50|о. Б равной сте-
пени к этим слоям причисля|от себяи л'1ца без вьлс:пего образования.

2007

[ранспорт _ всего

в том числе:

воздутшнь:й

1ранспорт _ всего

в том чисде:

воздутшньтй, в том числе

ме)<дународное сообщение

ме'<дугородное сообщение
1ранспорт _ всего

в том числе:

воздутшньтй, в том числе

ме)кдународное сообщение
ме)кдугородное сообщение

|{ерсональньле
компь!отерь|

|[о отнолпени:о
к России

|[ользователи
14нтернета

|1о отнопценито
к России

Россия

8еликобритания

[ермания

Аспанця
Аталия
1(анада

1(ипр

Ёидерландьт

||ольц:а

€ловакия

сшА
Финляндия

Франция

9ехия
|11вейцария

1|1веция

3стония
0>п<ная (орея

$понття

18.9

58.6

52.8

27.5

31.8

67 'з
26.8

64.з

26.1

з7.з

48.8

24.2

4з.9

26.6

12.8

62.з

155.8

59.5

51.0

1.00

3.10

2;79

1.45

1.68

з.56

1.42

3.40

1.38

1.91

2.58

1.28

2'з2

1.40

з.85

з.29

8.24

3.15

2.70

20.20

8з.05

58.з5

5з.о7

71.84

52.97

49.47

44.з8

з6.28

1з.7з

52.89

61.16

64.49

80.3б

5з'47

68.47

70.26

84.17

14.67

1.00

4.11

2.89

2.63

з.56

2.62

2.45

2.20

1.80

3.65

2.62

3.03

3.\9

3.98

2.65

3.з9

3.48

4.20

з.7о
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о.А

€трана

1(винтили

1(оэффициент
А><цни

ч
|(

ччР
Ё1 о Ф

Ё.Ё х\]мЁ

1 (наиболее
бедньле) 2 .) 4 5 (наиболес

богатьпе)

1

1

1

1

2

2

2

2

3

з

^)

з

4

4

4

в1}-15

!ания
Финляндия

||1веция

Австрия
)|токсембург

Ёидерландьл

Франция

|ермания

|\рландия

Бельгия

||талия

Беликобритания

Асланця
|реция
||ортралия
Росспя

г. 1}1осква

8

\2

11

10

10

9

9

8

8

8

8

1

7

6

6

6

5.5

2.9

\з
1,4

15

15

\4

13

13

13

14

11

\2

13

\2

\2

\2

11

10.2

5.б

\7

\9

\7

18

18

\7
17

18

18

15

16

18

\7

\7

16

16

1.5.2

10.2

2з

22

22

23

22

23
',',

)\
22

,22

2\

24

2з

2з

2з

22

22.1

20.6

з9

33

з4

35

з6

38

39

38

39

4з

4з

з9

4\
41

42

45

46.4

60.1

24.7 (|997 г.)

26.9 (28ФФ г.)

25.0 (2000 г.)

30.0 (1997 г.)

30.9 (1999 г.)

32.1 (1995 г.)

28.3 (20ф г.)

35.9 (1996 г.)

25 (1996 г.)

36.0 (20Ф г.)

36.0 (1999 г.)

32.5 (\990г.)

35.4 (1998 г.)

38.5 (1997 г.)

45.б (Росстат' 2005 г.)

56.7 (Росстат' 2005 г.)

1.306

1.227

1.295

\.з44

1.з8з

4о вАРшАвский

1аблпца 7. Распределение доходов в стран€}х Р€ и России

1аблпца 8. Фценки вектора 1!|епли для различнь!х распределений дохода по квинтилям

|[араметр с

8ектор 1||егпли [оля дохода 1_5 квинтилей в совокупном доходе

}$ квинтиля }$ квинтиля

5 4 5 2 1 5 4 з 2 1

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.50

0.400

0.400

0.5ш
0.500

0.500

0.600

0.2зз

0.2зз

0.161

0.167

о.|67

0.1ш

0.2зз

о.2зз

0.161

0.167

о.161

0.1ш

0.067

0.067

0.167

0.167

0.167

0.100

о.о6'7

0.067

0.ш0
0.000

0.000

0.100

0.з24

о.з54

0.384

о.4|з

0.441

0.494

0.225

0.227

0.227

0.227

0.225

0.219

0.187

0.181

0.175

0.168

0.161

0.146

0.156

0.145

о.!з4
0.\24
0.115

0.097

0.108

0.09з

0.080

0.068

0.059

0.о4з

Ф значительной деформации в оплате труда говорят даннь!е о средней заработной плате в
банках, которая да'(е у специа.]1истов невь|сокой квалиф'1кац'111там в несколько раз вь11пе' чем
в науке' образовании и здравоохранении _ отраслях, которь]е определя1от развитие человече-
ского капитала.

€ледует подчеркнуть' что в сссР приоритет в оплате труда принадле'<ал специ:ш1истам вь!_
сокой квалификац'|111.. хотя роль ин)кенерно-технического и научного персон!ш1а несколько не-
дооценивалась по сравнени}о с вь!сококвалифицированнь|ми рабочими, однако соотно!шение
уровней заработной плать| наиболее и наименее квалифицированнь|х специалистов в €€€Р бьь
ло близким к тому, что имеет место в наиболее развить|х странах.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 43 л} 4 2007
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пРопАгАндА тАк нАзь|вАвмь1х "лиБвРА.]|ьнь1х'' цвлввь|х устАновок
€редства массовой информации нацелень1 в настоящее время на воспитание соответству1о-

щ1о( новь|х хизненнь|х установок, оправдь!ва}ощих неравенство доходов. 3ти установки предпо-
лага1от нову|о этику. Фб этом говорит, например, название книги "1(ак полунать деньги, ничего
не делая''. |!о мненито автора' богатство необходимо, "пре)кде всего, для того' чтобьт стать сво-
бодньтм... финансовая свобода - это ре!пение всех матери:ш|ьньтх проблем на пути к абсолтотной
свободе. !'1менно богатство является фундаментом' на основе которого мь| мо)кем построить
)кизнь' наполнен!{уго свободой'' (3рдман, 2006).

[остатонно типичнь|м является и обращение к китайским стратагемам, которь|е рекоменду-
ется использовать для победь! в эпоху конкуренции и которь1е рассматрива|отся как лг{1ш:ш{ со-
вокупность паттернов' схем и моделей для свободного рь|нка (1(риппендорф, 2005). €нитается,
что необходимо избав||ться от представления о том' что возмо)кно получить добро, не сотворив
зла. 14 хотя ряд предлагаемь1х принципов и подходов не вь|зь!ватот особьлх возр:гкений, многие
стратагемь1 противоречат принять|м в цивипизованном общесгве принципам.

Ёапример, стратагема 6 под названием "}бить чул(им но'(ом'': "}1спользуй друга, чтобьт

убрать врага, а сам не приме}ш{й силь!''. Фсобенно характернь! стратагема 15 "[рабить дом во
время по)<ара'' или, например, стратагема 17 "}вести овцу, попав1шук)ся под руку''. [овольно со-
мнительное название этой стратагемь! берет нач{ш1о в китайской народной сказке о нищем' ко-
торьтй наткнулся на стадо овец, заметил, что пастух отвлекся и воспользовался случаем _ взял
барана и спокойно у|пел с ним незаметно от пастуха (т.е. здесь приветствуется простое воров-
ство).

Фяевидно, если это советь! для того' чтобь: так дейсгвовать при капит{ш1изме в условиях сво-
бодного рь!нка' то возникает вопрос о мор:ш|ьно-этических ценностях и об одноразмерном вос-
|1рр1'{т'1и' мира с эгоистической нацеленностьк) только на получение собственной вьтгодьт вопре-
ки общенеловеческим представлениям о мор!!]|и.

|1одобное одноразмерное воспрп'1т'1е действительности еще более примитивизируется при
акцентировании внимания на материа.]1ьной составлялощей бьттия' часто доходя до абсурда. 3то
хоро!по отр'[как)т, например' рек.]1амнь|е |ш|акать| в г. йосква: "Больц!ая бутьллка _ боль:шой
стране'' (реклама пива); "Бкус гарантируем деньгами'' (реклама плавлень!х сьлрков) и т.д.

€ледует подчеркнуть' что столь ощаниченньлй взгляд на свободньтй рьтнок существенно тор-
мозит развитие человеческого общества и д:}леко не всеми поддер>кивается как у нас в сц)ане,
так и за рубе>ком. ]у1ох<но отметить, например, основнь|е идеи лауреата Ёобелевской премии ми-
ра за 2006 г. й. 0нуса, которь:й исходит из недопустимости столь значительного неравенства, а
такхе из необходимости пересмотра традиционного отно1пени'[ к капит.ш|изму, при котором
справедливь|ми счита!отся утвер)<дени'{ типа: чем свободнее рь!нок' тем луч1ше ре1||а}отся во-
прось|; поиск личной вь!годь1 оптимизирует коллективньлй результат и т.д.

|!оддерх<ив:1я тенденцик) укреплен!|ясвободьт рь!нка' он одновременно считает' что предпри-
ниматели не дол'(нь1 существовать в одномерном пространстве' посвятив сво[о >кизнь одной мис-
сии _ максимизации прибьтли. 1акой подход иск.]||очает политические' эмоциональнь|е, соци:1ль-
нь|е, духовнь|е и другие аспекть| человеческого бьлтия, вносит существеннь1е ограничени'! в
)кизнь предпринимателей |1 является основой многих серьезнь1х проблем в мире. ||оэтоплу, если
у предпринимателя появится кроме максимизации прибь:ли еще и стремление делать добро лто-
дям' то ка)<до1\ду из этих типов мотивации, в3аимно искл}очак)щих друг друга, по мненито й.
!!Фнуса, будет способствовать свой отдельньтй вид бизнеса: первьтй, нацеленнь|й на максимиза-
цито прибь\лу1' у! второй _ на ре1шение социа]тьнь|х вопросов.

нвгАтивнь1в РвзультАть! чРвзмвРного нвРАввнствА доходов в России
Ёеравенство доходов' отягощенное инверсированной тпкалой ценностей, яьляется прининой

сни)кения стимулов к повь!1пени}о уровн'{ квалификацпп 
'\ углубленито знаний. !!!ирокие воз-

мо)кности ддя получени'{ доходов без вь:сокой квалифу1кац'1'1 и глубоких знаний в сочетании с
низким уровнем оплать1 труда тех, кто имеет вьлсокий уровень квалификации, ведут к сни>кеник)
притока молоде)ки в науку и другие отрасли сектора знаний и в итоге _ к замедлени}о развития
вь|сокотехнологичнь|х производств и услуг.

!(онцентрация доходов и богатства у узкого слоя населенияРоссии стимулирует вь1вод сбере-
я<ений за рубе>л< и более бьтстрое удовлетворение спроса за счет импорта (недостаточно вь|соко-
му уровн}о технологий сопутству!от и чрезмернь|е затрать! на импорт предметов росколши). 3ти
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процессь1 усиливатотся из-за нацеленности на краткосрочну}о перспективу и неуверенности в
завтра1пнем дне. Б условиях низкого уровня доходов и вь!зь|ваемь|х этим многочисленнь1х про-
блем госупарственное управление оптимизирует свои риск'1 с помощь}о простейтпего варианта _
сбере;кений. Б итоге в экономику поступатот инвестиции, по объему существенно мень1пие' чем
сбере>л<ения.

Ёевовлеченность из-за низких доходов больштей части населения странь1 в развитие фондово_
го рь!нка так)|(е не способствует экономическому росту, развити[о собственнь|х вь|сокотехноло-
гичнь|х производств и' в итоге' ведет к сокращеник) спроса на вь|сокотехнологичнь1е товарь|' за-
медлени}о распространения вь!соких технологий.

Ёизкий уровень доходов сдерживает развитие гра)<данского общества в стране, сни)кает по-
литическу}о активность основной массь| населения, сокращает дол}о участву}ощих в принятии
общественно вах<нь!х ретпений. Фн обостряет угрозь!' связаннь|е с сохранением целостности
странь| с самой больтпой территорией в мире, не способствует сплоченности населения и воспи-
тани|о чувства патриотизма и, в частности' повь!1пает риски для тех, кто сумел разбогатеть после
\99\ т.

3начительная дифференциация доходов не позволяет обеспечить дол)кнуто мобильность на-
селения' особенно вь1сококвалифицированнь1х кадров. 3та проблема усугубляется относитель_
но вь|сокими ценами на транспорт' из-за чего резко снизились пасса)кироперевозки' а такх<е вь!-
сокой стоимость}о х<илья при недостаточно вь|соком объеме строительства.

Ёедостаточньтй уровень оплать! труда замедляет доступ в |,1нтернет и приобретение научно-
технической литературь1 для специалистов, способствует усиленито информационного разрь|ва
и в достаточно близкой перспективе создает угрозу для сохранения вь1сококачественной систе-
мьт образования.

Ёизкий уровень доходов основной массь1 населения затрудняет привлечение дополнительной
рабоней силь| из других, менее развить1х стран, способствует возникновени}о конфликтов из-за
близкого уровня отш|ать| труда ><ителей России и мигрантов.

Ёаконец, вьтсокий уровень неравенства доходов ведет к ухуд1пени}о здоровья населения |1сни'-

'<еник) 
генофонда странь1. Рассмотрим некоторь|е из этих проблем более подробно.

Фбострение проблем развитпя человеческого каппта]1а. Б результате резкого усиления нера-
венства доходов существенно ухуд|пилось здоровье населенття Россиут. @б этом, в перву[о оче-
редь' говорят показатели заболеваемости болезнями, характернь1ми для ситуац|1|4' при которой
не проводится государственная политика не только улуч1шения' но да>|<е сохранения здоровья на-
селения. Б их числе, в перву|о очередь' вь1деля}от туберкулез' детские болезни, .ш1коголизм
(табл. 4). Б период 199}-2005 гг. в расчете на 100000 человек в2'5 раза и более увеличилась за-
болеваемость туберкулезом' в 1.5 с ли1шним раза возрос алкоголизм у )<енщин, в 3.5 раза возрос-
ли врох<деннь1е аномалии у детей, в 2.2 раза _ болезни органов пищеварения у детей до 14 лет
(особенно с2002 г.' что, по-видимому, во многом связано с проблемами технического регулиро-
ват||1я в области продуктов питания).

Бо многом следствием чрезмерной дифференциации доходов населения стало значительное
сни;л<ение показателя фертильности' которь:й в 2000 г. в России бьтл них<е (|.2|), чем в европей_
ских странах (1.53), хотя еще в 1990 г. он превь|1пал среднеевропейский уровень (1.89 и 1'.57, со-
ответственно). Фх<идаемая продол)кительность )<изни в2004 г. бь:ла у му)<чин 58.8 и у '<енщин72'0 года, что на 13_18 лет и Ё10 лет, соответственно, ни)ке' чем в 15 странах Б€ (данньте Бсе-
мирного банка). [оля общих расходов на здравоохранение в России (5.6|о в 2003 г.) такя<е ни)ке'
чем у ках<дой из стран Б€, где в среднем в 1990_1999 гг. общие расходь1 на здравоохранение воз-
росли с7.5 до 8.0?о.

Ф слабости государственного управлен|б{ и отсутствии дол)кного внимани'{ к человеческой х<из-
ни говорит и огромное чис.]1о )<ертв на автомагистр€ш|ях * в абсолтотном вь|рокении (34000 чел. в
2005 г.) оно немногим мень1пе' чем в 15 странах вс (40803 чел. в 2000 г.), а в расчете на 1000 чел.
населения значительно вь|1ше (238 ут' 108, соответственно), причем в расчете на 100000 легковь!х
автомобилей (1'44 нел.) нисло погибтпих в автокатастрофах больтпе в несколько раз, а в сравне-
нии с некоторь1ми странами _ например, Беликобританией (14), !!|вецией (|4), [ерманией (|7) _
примерно на порядок (оценки проведень! по даннь1м Б€ и Росстата).

€ледует отметить, что в области образования последствия неравенства доходов пока ощуща-
}отся в меньтпей степени. Фднако намечаемьте преобразования' в частности ориентация на повь1-
[пение платности, дол>!(нь! привести к проблемам, наблтодаемь1м в настоящее время в €1!|А.
йох<но говорить об определеннь!х аналогиях в развитии, обусловленнь|х переносом отдельнь1х
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элементов американской системь! в на1шу страну, а так)ке о возмо'<ности прогнозировани'{ и
предотвращени'{ последствий такого переноса.

[ак, в сшА2 разрь1в между 5%о наи6олее богатьлх и20|о наиболее бедньтх бьтстро увеличива-
ется: если в 1968 г. средний реальньтй доход наиболее бедньтх 201онаселения бьлл в 11 раз мень-
1ше, чем у 5|о налбо.пее богать|х, то в 2000 г. разрь1в увеличился до 19.1. |!ри этом коэффициент

щейся в группе 20?о налболее бедного населени'{ сшА, перейдет в группу 201о наи6олее бога-
ть1х' составляет всего около 7?о.3 то хе время для ребенка, родители которого входят в группу
20?о наибо.пее богать!х, вероятность сохранени'{ статуса родителей в зрелом возрасте равна42|о'
|{римерно у 757о студентов 146 элитнь1х колледх(ей родители принадле)кат к 25чо само[о 6ога-

того населения €|||А и еще у 15 _ к259о части среднего класса с наибольтшими дохода'"3. т'*"'
образом, для более бедной половинь| населения сшА вероятность того' что их дети пойдут
учиться в луч11|ие унебньте заведения, составляет около |0|о. Фчевидно, сокращение бесплатно-
го образованляв России приведет к тому )ке результату.

[ормоя<ение развития инфраструктурь!. |1оказательнь|ми явля|отся проблемьт развития
авиационного транспорта в России. [анньте Росстата (табл. 5) показь:вак)т, что сни'<ение объе-
мов перевозок, пасса)кирооборота и других показателей на воздутпном транспорте бьтло наибо-
лее серьезньтм. 3начительное усиление неравенства доходов подчеркивается резким возраста-
нием ме)кдут{ароднь|х перевозок и существеннь|м сокращением пассахиропотока на внутренних
лу1ъ1у!ях.3ластичность сокращения перевозок щузов возду1пнь!м транспортом по отно1пеник) к
транспорту в целом составляет 0.7|. \ля перевозок пасса)киров это соотно1ттение составляет
0-.79, лрй этом для мехдународнь|х линий оно равно 6.94, а для внутренних _ 0.46: для пасса)ки-

рооборота соотно1пение показателей эластичности равно 1.00,4.59 и|.52, соответственно.

Резкое сни>кение спроса на авиаперевозки на внутренних линиях со сторонь: основной части
населения с низкими доходами, в свок) очередь, является одним из факторов тормо)кения разви-
тия собственного производства самолетов для внутренних линий, а рост спроса на ме)<дународ-
нь|е авиаперевозки ведет к необходимости закупок зарубех<ной авиатехну!ку!, в том числе бьтв-
тпей в употреблении.

€лабое развитие инфраструктурь|, в частности отсутствие необходимого числарегиональнь!х
аэропортов, низкий уровень использования Р1нтернета' невь1сокий уровень развити'{ банковской
системь!, ведут к запаздь|вани}о сни)кения издер)кек полетов. 3то запаздь1вану|оусил14вается от-
сутствием у авиакомпаний стимулов предпринимать какие-либо действия в сторону сни)кения
стоимости полетов из-за боль1пого неравенства доходов населения, только 3%о которого, по
оценкам, пользуется авиатранспортом. |!о этой причине в России пока нецелесообразно' напри-
мер, рас1ширять услуги ме)кдународнь!х низкобторкетнь1х (!о'ш-соз1) перевозчиков, так как' по
мнени}о экспертов, здесь пока недоступнь! основнь1е инструменть1 сни)й(ения издерхек полетов:
технология электронного билета и использование аэропортов второго э|шелона (в России в ре-
гионах, как правило, только один аэропорт) и т.д. (Ба:ков,2006)).

0невидно, для страньт с самой больлпой в мире территорией такая сптуация угро)<ает ее це-
лостности и не способствует возро)*(денито отечественного гра)кданского авиастроения.

}худпшение показателей нацпональной ипновацпошной системь! (нис). Ёесмотря на значи-
тельное сокращение инновационной деятельности,Россия пока еще обладает больтпим научно-
техническим потенциалом. [остаточно вь|сок вклад в экономику вь1сокотехнологичнь1х отрас-
лей оборонно-промь!1пленного комплекса: в20032005 гг. поступления от экспорта воорух<ений
составляли вместе с экспортом технологий атомной промь|1шленности более 8 млрд. долл. 3то
означает, несмотря на часто вь1сказь1ваемое мнение о полном разру1пенииАА( России, что ядро
инновационной системь1 странь] пока еще сохраняется. [анное утвер)кдение подтвер)кдается
ансш1изом ряда показателей и их сопоставлением с показателями наиболее развить|х стран
(см. таюке (Бартпавскпй,2005,2006; Анновационньтй менед)кмент,2004)). Фневидно, основная
причина этого зак.]1к)чается в том' что Россия обладала до |992 г. мощнь!м научно-техническим
и инновационнь|м потенциалом и входила в число развить1х стран мира.

Б то х<е время происходит снихение инновационной активности при постепенном умень!пе-
нии инновационного ядра странь!.

4з

2 Ёттр: //штт'л' 1печша!!ту.ог9.
5 нт{р: //тртутц.цтп{.е6ш/есопдаггесфсоп 100/|пс61з{.рр1.
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Б целом количество передовь|х производственнь|х технологий в 20|3 г. не достигло уровня
|997 г. (82.4|о от уровн'{ 1997 т.: в 1997 г. инновационная активность предпри'{тий бьтла значи-
тельно ниже, чем в |99о_|991^ гг.). €итуация стала несколько вь1правляться в 2001_2003 гг. (в
2003 г. бьтло создано передовь!х технологий на28.9|о больтпе, чем в 2001 г.), однако в 2005 г. чис-
ло созданнь|х передовь!х производственнь|х процессов составило только 92.67о от уровня 2000 г.

?акуто динамику мо)кно бьтло бь: объяснить сло)<ностьто проблем трансформационного пе-
риода. Фднако, как показь1вает опь|т некоторь|х стран' да)ке в услови5{х переходного периода
мох<но поддерхивать инновационнук) активность на более вь!соком уровне. Б качестве примера
мо)кно привести Республику Беларусь' показатели инновационной деятельности в которой зна-
чительно превь||па}от соответствук)щие показатели России (при этом не следует идеа"]|изировать
ситуацик) в Республике Беларусь, не забьтвая' в первук) очередь, о проблеме построения гра)<-
данского общества).

Ёапример, если производство телевизоров, бьттовьлх холодильников и стиральнь1х ма|пин в
России составляло ъ2|$4 г. 1.057,0.698 и 0.262от уров}ш{ 1991г., то в Республике Беларусь соот-
ветству}ощие показатели бьтли значительно вь||пе: |.\44,\.283 и 0.875, соответственно. Б 2||4т.
в Беларуси производство химических средств защить| растений превь1сило уровень 1991 г. в
4.25 раза (в России _ снизилось до 0.096 от уров}{'{ 1991 г.), производство химических волокон и
нитей составило 0.458 от уровня 1991 г. (в России 0.355)' станков металлоре)кущих_ |.327 (вРос-
сии 0.080), кузнечно-прессовь|х ма11|ин _ 0.222 (0.071), тракторов _ 0.356 (0.047), автомобилей
щузовь1х - 0.55з (0.з25).

Фсобое внимание следует обратить на то, нто в Республике Беларусь значительно луч1ше со-
хранились конструкторская 6аза п заводская наука: число конструкторских блоро в 2004 г. со-
ставляло там0.667 от уровня 1995 г., а в России _ всего 0.354 число промь|!|!:пеннь1х организаций,
ведущих ниокР, возросло до |.067 

' 
тогда как в России оно составляло всего 0.751.

€ледует отметить и то, что дифференциация оплать! труда в Республике Беларусь существен-
но ни)ке, чем в России, нто, безусловно, полох(ительно сказь!вается и на инновационной актив-
ности (среднемесянная заработная плата незначительно отличается во всех [пести областях Рес-
публики Беларусь). Фб этом свидетельствует и достаточно низкий по сравненито с Россией ин-
декс фкини, см. табл . 2, а так>ке (Бар:павский,2006).

}сплепие техпологического разрь|ва. Ёеравенство доходов ведет к запаздь|вани}о исполь-
зования вь1соких технологий, нто отра)<ается' в свок) очередь' на текущих (эксплуатационньтх)
издер)<ках, которь|е, как пРавило' вь|!пе у более старой техники. ||ри этом следует учить|вать
так)ке и потери времени. Б том случае, если используется одинаковое число 0 = &"= ас еди|1у1ц
новой и старой техники с технико-экономическими показателями)('и{'_., соответственно' то
текущие издер)кки для новой ч"п старой цстехн'1к|1при равенстве объемов вь|полняемь|х за-
дач (у, = [ , _ т) будут равнь1 ц", = ро(! /\) ! 0,с = ра([ /\ _ ), |.9. 4"с 1 4,с.

?аким образом, появляется так'<е экономический лаг, которьтй ведет как к тормо)кеник) ин-
новационнь|х процессов, относящихся к сбере>кени}о ресурсов, так и к еще больлшему усиленик)
дифференциац'1'| доходов. ||оследнее характерно при использовании более дорогих инноваци-
оннь|х изделийдлительного пользования: текущие издер)<ки богатьтх слоев населе\\|7яумень!па-
тотся в сравнении с относительно более бедньтми, причем объем потребляемьтх благ (например,
энергии и т.д.) одинаковьуйилтт' возрастает. [о х<е относится и к потребленик) новь|х, более до-
рогих лекарственнь!х средств и т.п.

Б целом мо)<но говорить о существованути обратной связи: больлшое неравенство доходов ве-
дет к технологическому отставани}о, которое усиливает неравенство возмох<ностей использова-
ния новь!х технологий и далее повь|1пает разрь!в в доходах. [аким образом, неравенство доходов
яъляется ва:кнейтпим фактором тормо)<ения распространени'{ инноваций' замедлением |пумпе-
теровского " соз\4данпя на основе разрутпения''.

3амещлеппе развития общества, осповаппого на зшаниях. |!роведеннь!е в (Бартпавский,2о0з,
2о05,2оо6,2007) даннь|евл:,\ян1:,я экономического неравенства на показатели развития общества
знаний (бьтли рассчитаньт коэффициенть| корреляции, а такхе оценень| коэффициенть! одно-
факторньлх регрессионнь!х зависимостей от показателя [>п<ини для затрат на Ё1,1Ф1(Р' доли част_
ного и государственного сектора в финансировании ниокР, уровня неграмотности' числа ста-
тей на одного )кителя и т.д.) показь|ва}от' что наблтодается отрицательная корреляц11 [ доли за-
трат на ниокР в ББ|{ и доли частного сектора в финансировании ниокР и поло)кительная
корреляция доли государственного сектора в финансировании ниокР и уровня неграмотности
с уровнем неравенства доходов населения (оценки проводились по данньлм Бсемирного банка
для26 стран). Анализ показателей обеспеченности персональнь|ми компь}отерами и телевизо_
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рами в расчете на 1000 человек, расходов на одного студента различнь|х уровней образования от-
носительно ББ|{ на ду|пу населения так'<е вь!явил их отрицательнук) корреляци1о с уровнем
дифференциации доходов населения' измереннь!м с помощь}о коэффициента [хсини (исследова-
лась вьтборкаиз 45 стран). Бьтло показано, что, по-видимому, число научнь!х статей на одного
хителя' число вь|даннь1х патентов резидентам и нерезидентам' общественнь!е расходьт на обра-
зование и доля населения с вь|с1пим образованием, такх<е сни)ка1отся с ростом неравенства дохо_
дов населения (хотя коэффициенть| корреляциу1 бьпли относительно невелики). [аким образом,
полученнь|е результать! не противоречат гипотезе о замедлении перехода к экономике знаний
при вь!сокой дифференциации населени'л.

Ёеравенство доходов серьезно влияет на распространение информационнь|х и коммуникаци-
оннь|х технологий. ?ак, оценки, приведенньте в (!|сеп|е,[орет,2Ф6) для стран Б€, показь|ва1от'
что вероятность использовани'| {4нтернета у квартиля с наиболее низким уровнем дохода в2ра-
за мень1пе по сравнени}о со вторь|м квартилем , в 3.4 раза по сравнени}о с третьим и в 6.3 раза по
сравненик) с четвертьтм (наиболътлий уровень дохода). [ля компьк)теров соотно1пение вероят-
ностей составляет, соответственно' 2.2,з.7 и6.4 раз и для мобильнь!х телефонов 1.6,2.4 *т2.3 раз'

Блияние дифференц'1аци'1 на уровень обеспеченности вь!сокотехнологичнь!ми потребитель-
скими товарами длительного пользованиязначительно д:пке в сшА - наиболее богатой стране'
где в начале )({| в. компь}отерь| имелись менее чем у одной трети домохозяйств в двух первь1х
децилях; в то хе врем'{ у двух верхних децилей в ка)кдом домохозяйстве имелось более одного
компь|отера. |!ри этом скорость распространени'{ компьк)теров в децилях с наиболее низким до-
ходом минимальн а (в 2-3 раза ни)ке' чем у более богатьпх) (Бартпавсклй, 2007).

|[римерно такое )ке соотно11!ение да}от и ме'(страновь1е сопоставления скорости распростра-
нения вь1сокотехнологичнь|х продуктов. [ак, е>кегодньтй прирост персональнь|х компь}отеров и
пользователей 14нтернета в расчете на 1000 человек в 1999*2004 гг. в России бьтл значительно
ни)ке' чем во многих странах (табл. 6).

1!еравньгй доступ к пнформационнь!м ресурсам и сшпх(ение грамотностп населения. Резкое
сни)кение финансирования науки и соответственно умень1пение обеспеченности информацион-
нь|ми ресурсами после 1991 г. ведет к долговременнь|м негативнь|м качественнь1м изменениям'
в перву1о очередь к ухуд|пени}о подготовки кадров в системе образования, сни)кени|о уровня ква-
лификации персонала, оттоку из странь| вь|сококвалифицированнь1х кадров' сокращени}о науч-
но-технического потенциала, неустойнивости экономического роста и, наконец' к значительно-
му замедлени}о перехода к грахданскому обществу (!,1нновационньтй менед)кмент,2004).

Ф возникновении |1 ус'1ле|\|\и "информационного голода'' для учень!х и ин)кенеров в России
мох<но судить по даннь!м о [осударственной публинной научно-технической библиотеке
(гпнтБ) _ центральной наунно-технической библиотеке странь!. в 1990 г. фонд гпнтБ России
составлял 8.35 млн. экз.' в |996г._7.8| млн. экз. 1,1з поступав1шихдо 1991 г. вклк)чительно около
8000 наименований иностраннь1х )курналов к 1996 г. в библиотеку перестало поступать около
2300 наименований; закупки иностранной литературьт (;курналов и книг) сократились более чем
в |2раз. €ледует учить!вать, что цена отечественнь!х научнь1х )|(урналов в настоящее время зна-
чительно возросла и достигла среднемирового уровня (Бвстигнеева,3емсков, 1998). Б последние
годьт наблтодаетсярост финансирования научнь|х библиотек' однако' как правило' его темпь! со-
ответству1от темпам инфляции.

Б целом этот разрь|в ведет к существенному сни)кени}о качества отечественного образова-
ния, ослабленик) научного потенциала и' в итоге' к тормохени1о развитияРоссип в долгосроч-
ной перспективе.

Б настоящее время некоторь|е библиотеки в России, чтобьт вь1х(ить' берут плату за доступ к
знаниям, хотя ранее они бьпли доступнь| всем хела!ощим. |1оловина населения не покупает книг'
не читает 

'(урн:ш1ов, 
почти 80?оне пользу}отся библиотеками' 1пкольники России заниматот 28-е

место по "качеству нтения'' среди 32 исследованнь!х стран. Б результате уровень грамотности
населени'! сн'1з1|лся. )[(ителям сел и городов с населением мень|пе 100 ть:сяч человек кни)кно-
>|(урнальная продукция стала практически недоступна. Фдин кни:кньтй магазин в России прихо-
д'1тся в среднем на 60 тьхсяч потенциальнь1х покупателей, в Бвропе на 1}-15 ть|сяч. ,[оля так на-
зь1ваемь!х активнь|х читателей (нитатощих не менее 8 книг в год) составляет 23 ?о (в Беликобри-
тании _ 52 ?о) (9уприна, 2006).

[1роблемьп ра3вптия грах(данского общества: спих(епие политшческой активпостп.3начи-
тельное неравенство в России существенно задер)кивает формирование гра>кданского общества.
Б настоящее время имеется ряд зарубе)!(нь|х публикаций, в которь|х с помощьк) достаточно про-
сть|х моделей подтвер>|ца}от отрицательну1о корреляци}о ме)кду неравенством, эффективно-
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сть1о политической системь|' интересом к политике и участием в вь1борах. Б частности' показа-
но' что в наиболее равнь!х (эгалитарньлх) обществах вероятность больш:его интереса к политике
возрастает в2.6раза, а процент участия в вьтборах увеличиваетсяв2.7 раза по сравненито с об-
ществами, где неравенство (измеренное с помощь1о показателя фкини) максимальное; эластич-
ность' характеризук)щая зависимость степени участия в вьпборах от уровня доходов, у первого
квинтиля (наиболее бедной части населения) отрицательная и составляет (4.87з), тогда как у пя-
того квинтлля(налболее богатая группа) она равна (_3.0{0); эластичность' характеризу}ощ:ш{ за-
висимость интереса к политике от доходов' равна (4.82\) и (_2.48), соответственно (5о11, 2007).
Фневидно, эти результать! мо)кно с полнь|м основанием использовать для анализа проблем в на-
штей стране.

[1роблемьп пацшона]1ьной безопасности. Ёеобходимо учить|вать' что при больтпем равенстве
вь1|пе общественная солидарность, а следовательно, и боевой дух и тем вероятнее успеплньтй ре-
зультат в случае противостояния агрессору. 1(роме того' чем больтше неравенство' тем больтпе
воору)кеннь|х сип ну'<но отвлекать на охрану ре)кима: в стране с вь!соким неравенством возни-
кает проблема нелояльности наиболее беднь;х слоев населенц'|.

||роведеннь|е американскими экономистами исследования показь1вак)т' что неравенство су-
щественно вли'[ет на результат военнь|х действий. Бьтло показано, что страньл с более равномер-
нь1м распределением доходов име}от значительно боль:пе 1шансов одер)кать победу в военнь1х
действия<, чем сгрань1 со значительной дифферен|ща|щей доходов. Б част:тостлп, начина'{ с 1715 г. в
8|?о войн победу одер)!(али странь!' где доходьт бьтли распределеньп более равномерно, чем у
противника (6а16га!с}:, РЁев|, Ршгсе11, 2006). Р1з 31 конфликта в период \96з_|999 гг.в23 победила
страна с мень1пим неравенством.

РАзпичнь1в точки зРРния экономистов относитвльно вл|4яния
нвРАввнствА доходов нА экономичвский Рос[

Б насгоящее вре}у1я мо)!(но вь|делить три точки зрен|1я относительно вли'{ния неравенства до-
ходов на экономинеский рост.

€огласно первой, неравенство доходов является благоприятньтм фактором для экономиче-
ского роста. 3той точки зрения придерхивш1ись в середине второй половинь| [)( в. такие эко-
номисть1' как (5с|д1!са , 1969; й|гг1еев' |97 |) п др. [' их мненито' капитал наиболее богатой части
населения является основнь|м источником сбере;кений и, соответственно' инвестиций' которь|е
в свок) очередь обеспечива}от экономический рост. Ёапротив, чем мень1пе доля богать!х и ни)ке
уровень неравенства' тем мень|пе Федств инвестируется в экономику. Ёебольтпое экономиче-
ское расслоение стимулирует отказ от тяя<елой работьт и снихение затрат на повь|1шение квали-
фикации. ||ривер:кенцьл свободного рь|нка опира|отся на идек) )(айека о том, что именно рь|нок
дол'(ен определять распределение богатства и активов.

0днако в конце )(! _ начале {[| в. появился ряд работ, доказь|ва}ощих, что значительное не-
равенство доходов тормозит экономический рост. Б (А1ез|па, Ро6г|[, 1994; БепаБош, 199б; Регввоп,
1абе11|п1, 1994) бьтло показано' что увеличение доли сберех<ений богатой части населени'1 сни)ка-
ет агрегированнь:й потребительсклй спрос' которьтй необходим для стимулирования инвести-
ций, ведущих к экономическому росту. Б свото очередь сокращение спроса мо)<ет вь1звать недо-
использование производственнь!х мощностей и сних<ение рентабельности производства, что ве-
дет к сокращеник) инвестиций. |(роме того, следует учить!вать и то, что зависимость объемов
инвестиций от внутренних сбере;кений ослабляется благодаря значительному притоку иностран-
ного капитала (либо, как это имеет место в России, из-за существенного оттока капитала из
страньх). Ёаконец, действие вь|соких ставок налогообло)<ения неоднозначно: в ряде слуяаев дей-
ствительно возмо'<но сн!пкение активности занять1х' а в других вь|сокие ставки усилива}от
стремление получать требуемьтй уровень дохода и' соответственно, стимулиру}от рост трудовь!х
усллийдля этой цели. !{еобходимо так)<е учить!вать и вьпсокий уровень понимания трудящимися
наиболее развить1х етран социально значимь!х целей перераспределения доходов (в первуто оне-
редь для повь|1шения уровня здравоохранеу[у!я, образования, обороноспособности' строительства
дорог, обеспечения правопорядкаи т.д.). €ходнь!е взглядь! вь!сказь|ватот и авторь| отчета оон
2005 г. (Ёшгпап )ете1оргпеп| Рерог|, 2005), где приводится вь[сказь1вание А. €мита, нто общество,
больтпая часть членов которого бедна, не мо)кет бьтть счастливь!м и процвета}ощим. |!ри этом
идея сни)катощейся отдачи от роста богатства находит все больтпее понимание' так как одна и та
хе единица прироста дохода для бедньтх слоев общества имеет существенно боль:шее значение'
чем для богатьтх.
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знАчитвльнов сни>кБнив нвРАввнствА доходов
€уществует и третья точка зрения' согласно которой име|ощиеся в настоящее время даннь1е

недостаточнь1 для того, нтобь1 однозначно определить' каким образом неравенство доходов вли_
яет на экономический рост. 1ем не менее авторь!, придер)кивак)щиеся последней точки зрения'
в боль:пей степени симпатизиру}от идее сну\>кения экономического неравенства.

€ледует напомнить' что в соответств'1и с идеями 1(. йаркса оплата труда при социализме
дол)кна бьтть пропорциональна качеству и количеству вь|полненной работьт. 3ти идеи поддер-
)<ива}отся и социа]т-демократами' счита}ощими' что равенство возмо)кностей становится дости-
)<имь!м при отказе от привилегий, предоставляемь!х в результате неравенства обладания богат-
ством, а так'<е за счет развития сферьп социальнь1х услуг _ в перву}о очередь, образования, здра-
воохранения (Р}:е1рз, 1977, с.3).

Б целом в последние годь! усиливается понимание того, что относительная бедность (нера-
венство доходов) не устраняется за счет экономического роста, как это утвер)кда}от либераль-
нь!е экономисть!. Б наибольтпей степени она зависит от государственной политики, ориентиро-
ванной на повь11шение благосостояния гра)<дан и предполагатощей существеннук) соци:}льну!о
роль трансфертов, в том числе для улуч!пен|1я системь! здравоохранения. 14менно государство'
преследук)щее цель повь|1|1ения благосостояну!я, является основнь!м инициатором умень1пения
бедности.

Бместе с тем не отрицается и вь!вод о том, что существует определенньлй оптимальньтй уро-
вень неравенства: полное равенство распределения доходов оказь!вает серьезное негативное
влияние на предпринимательскук) активность и инновационну!о деятельность и в итоге ведет
к замедлени!о экономического роста или к отрицательнь!м темпам экономического разв'|т|4я
(Бартшавский' 2007). |!оследнее предопределило повь|1пение интереса к проблемам мерито_
кратии.

пРоБлвмь1 мвРитокРАтии
|!роблемьт умень|пения экономического неравенствапл'1 дост1а>кения равенства (проблема

эгалитарности) не явля\отся' таким образом, однозначнь!му1,у1их ре!пение требует достаточно
сло>кного обоснования. 3тим, по-видимому, объясняется и серьезное изменение в поспеднее вре-
мя общественного мнения в наиболее развить1х странах относительно различного рода про-
грамм построени'{ эга-т|итарного общества.

[ак, в монощафии (Атготлг, Боъш1ез, }цт1аш[, 2000) отмечается, что отход от эгалитарнь|х взгля-
дов во многом определяется, во-первь!х, неудачнь|ми попь|тками построения эгалитарного об-
щества и распространением мнения о том' что именно беднь:е, а не богать|е явля}отся соци:}ль-
нь1ми паразитами, не обладак)щими способностьк) продуктивно тудиться; во-вторь|х, измене-
нием о6щественного мнени'; _ переносом ответственности за плохие условия существования на
самих бедньтх; в-третьих' сло)<ив1пимся в последние годь| представлением в обществе о том, что
попь1тки государства изменить поло)<ение бедньлх слоев и сократить экономическое неравен-
ство обренень| на провал из-за иммунитета по отнотшени|о к ним именно этих бедньлх слоев. Бсе
это послу)кило причиной повьттпени'{ интереса к проблеме меритократии _ полученито возна-
гр0}(дени'{ по заслугам.

Рассмотрение системь1 вознагра'<дент;1я заслуг' очевидно, неизбе>кно дол'<но бьтть связано с
определением того' является ли общество справедливь|м. 0днако следует учить!вать, что если
концепция справедливого общества предполагает отсутствие значительного экономического
неравенства, то вознаграждение заслуг не мо>{(ет бьтть отделено от связаннь1х с ним последствий
распределения' ведущего к усилени}о неравенства.

Б целом, как показь|ва|от результать!' полученнь|е рядом исследователей (Агготм, Бо'ои1ев,
)цг1ац[' 2000, р. 331), полптика перераспределения (прогрессивное налогообло)кение доходов'
государственное финансирование образования и т.п.) обеспечивает определеннь:й компромисс'
баланс мех<ду равенством возмохностей (ечша1|ф о[ оррог!ш|су) и равенством вознаграхдения
(ечша1|ту о| оц{согпез). 3тот баланс отличается от традиционного уравнове!пу1ва*1у1я эффективно-
сти (е[1с1епсу) и вознагра>кдения (ечш1су), так как вь!равнивание возмох(ностей в молодом воз-
расте для инвестирования в человеческий капитал ведет не только к повь!1пени1о социальной мо-
бильности, но и к экономическому росту; в то 

'<е 
время уравнивание доходов в зрелом возрасте

уравнове1шивает этот эффект из-за ослабления стимулиру:ощей функции вознаграхдения за ре-
зультать! труда.
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Фневидно, сказанное ли1пь подчеркивает сло){с{ость ре!пени'| проблемьт экономического ра-
венсгва и свидетельствует о существовании некоторого оптимума' отход от которого ведет к за-
медлени}о экономического роста (см. (Б артпавский, 2006, 2007 )).

учвт эндогвннь1х ФАктоРов РостА нвРАввнствА доходов
Фграпиненшость современнь|х гипотез' используемь!х ш!я объяспенпя роста перавепства до_

ходов. Б последние годь1 больтпое внимание ст'шти уделять вь]явлени}о причин усиле*|иянеравен-
ства. |!ри этом зарубе)кнь1е экономисть! рост неравенства доходов в развить|х странах в боль-
:пой степени объясняхот ускорением научно-технического прогресса, повь|тпением инновацион-
ной активности, такими факторами' как повь!!пение доли вь|сококвалифицированнь!х
работников' рас1пирение вь!сокотехнологичного производства, а так>п<е увеличение объемов
внетпней торговли. Ряд авторов (А9}л|оп, 2002; Ав\т]оп, Ёоту|1|, 1998; Асегпо91ш, 1988) использу1от
теори}о экономического роста ||[ргпетера, в соответств'т'1 с которой инновации ведут к отказу
от технологий предь:дущих поколений.

Ёапример, в (А9[|оп, 2002) вьлдвинуть1 следу}ощие гипотезь|' обоснованнь|е с помощь|о спе-
циально разработаннь|х моделей эндогенного экономического роста. Бо-первьтх' предполагает-
ся' что относительньтй рост предло)кения вь|сококвалифицированного труда и неравенство до-
ходов индуциру}отся эффектом мас1штаба рьпнка. Бо-вторь|х' неравенство доходов является
следствием нелинейного процесса диффузии так назь1ваемь[х технологий общего назначения' в
частности, информационнь!х и телекоммуникационнь!х технологий. 0собое внимание при этом
уделяется росту неравенства внутри одной и той хе группь1 занять!х. |{рининьт усиления нера-
венства' предлагаемь!е для объяснения этого процесса' как правило, оказь!ва|отся экзогеннь|ми
и требутот дополнительного обоснования.

|!редставляется' однако, что для объяснения роста неравенства нельзя ограничиваться рас-
смотрением одних только технологических факторов и учетом предло)кения вь|сококвалифици-
рованного труда. €ушествутот' по-видимому, эндогенньте факторь| роста неравенства, определя-
емь|е уровнем культурь| и господству1ощими на данном этапе разву|т|4я общества морально-эти_
ческими нормами' и, в конечном итоге' _ нацеленность!о ка)<дого индивидуума на добро и зло.

Фгранпяенность критерия опт!!ма.]|ьности по |1арето. |{о определени1о, распределение по |{а-
рето оптимально' если не существует никакого альтернативного распределен'1я' лр'1 котором
возмо)кно улуч1пение благосостоя\|ия хотя бьт одного индивидуума без ухудтпения поло)<ения
других членов общества. 0невидно, этот критерий статинен и не позволяет обеспечить справед-
ливое распределение благ. € его помощь}о мо)|шо только разделить вс}о совокупность а.т|ьтерна-
тив на |!арето-оптимальнь|е и |{арето-неоптимальнь!е' но нельзя определить' в каком направле-
нии необходимо осуществлять изменения. Ё{апример, для двух индивидшмов распределение об-
щего объема принадле)кащих им благ в пропорции 50:50 оптимально по |!арето точно так хе'
как и в пропорции 10:90 талл \:99.

Б настоящее время многие экономисть! счита|от, что рь1ночная система не обеспечивает оп-
тимального по |!арето распределеу[у1я 6лаг, а центральное правительство не способно вь1вести
экономику в х<елаемое оптим'ш|ьное состояние путем перераспределения ресурсов (это таюке
отчетливо подтвер>!цается ситуацией в натпей стране). ?ак, по мнени}о А. €ена (1996)"'состоя-
ние общества мо>т<ет бьтть оптимальнь|м по |1арето' но при этом одни могут находиться в край-
ней нищете' а другие _ купаться в роско1пи, поскольку нищета одних не мо)кет бьтть смягчена без
сни)кения уровня роско1|1и богать1х''. Ёельзя утвер)кдать' отмечает А. €ен, что рациональность
всегда дол)кна "требовать максимизации собственного интереса''. €ен приводит пример $понип,
где "систематическое отклонение от эгоистического поведения в пользу долга, лояльности и
доброй воли сь1грало существеннук) роль в индустриальном прогрессе'' (€ен, 1996, с.37).

|{оведение экономической системь| во многом определяется этическими нормами, политикой
и культурой, принем роль идеологии чаще всего является второстепенной. |!ри этом заву1с:*\-
мость экономического механизма от утилитарной этики мох(ет приводить к негативнь1м резуль-
татам' если, как отмечает €. Роузфилд(2004)",экономические агенть1 нацелень! на достихение
собственньтх целей исходя из установки на зло''. Б частносту1' если в соответствии с даннь!м уров-
нем культурь| считается' что на войне и в бизнесе допускак)тся все средства и нто действ14я"су-
перменов'' не связань! общественнь|ми договорами (по Ёиц:пе), а вьтх<ивать допкньт только бо-
лее приспособленньте к переменам (по [арвину: "Бьт)<ивает не самьтй сильньтй и не самьтй ум-
ньтй (вид), но тот, кто наиболее приспособлен к переменам'', €}таг1ев 0агтм|п, 1856), то
справедливая общая конкуренция становится недостшкимой. Ё{еобходимо учить|вать так)ке
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стремление к власти, которое делает экономическук) деятельность неэффективной по ||арето,
а нередко и эксплуататорской, и поэтому является одной из причин неравенства доходов.

14з сказанного следует' что при анализе проблем, связаннь!х с неравенством доходов, необхо-
дима разработка новь!х подходов и методов.

}с:ловпя равновеспя, обеспетпвак)щпе разумпьпй !ровень перавенства доходов. }чет в фупк-
цпях полезпостп пптересов более бедньпх щупп паселеппя. [ипичньте модели перераспределе-
ни'| основань! на предполо)кении о том' что более богатьте слои населения в своих предпочтени-
ях г{ить|ва:от необходимость повь!|пения уровня дохода бедньпх слоев. Б (|еас}л,2004; Ёос}лгпап,
1969; $/агг, 1982) рассматрива!отся проблемь: перераспределения дохода' причем показано' что
если щуппа населени'| с более вь!соким уровнем дохода учить1вает необходимость повь!1шения
дохода у более бедной части населения, то распределение дохода не всегда является оптим[ш1ь_
нь1м по |[арето. }1спользуемая при этом функция полезности для группь| А с доходом уА имеет

впд 0'= у\0о- уд)|_.' причем предполагается' что она существует для у'2у6|2, а в противном
слг{ае (}д = !д. Б данной работе этот подход развивается для боль:шего числа групп населения с
различнь|м уровнем доходов.

|{редполох<им' что все население распределено в соответствии со своими доходами по пяти
щуппам равной численности (квинтилям) от первой, наиболее бедной, до пятой, самой богатой.
||ри этом политическая'1 экономическ[ш| власть сосредотачивается главнь|м образом в пятой
группе с наибольтпими доходами. |!оэтому при появлении возмо)<ности распределения дополни-
тельнь|х и.11и перераспределения име}ощихся ресурсов именно этой щуппе будет предоставлено
право первой ре|пать' какук) часть распределяемь1х благ забрать себе и каку!о оставить дрщим
группам. €оответственно' право бь;ть вторь!м предоставляется нетвертой щуппе, члень! кото-
рой так:ке определят свок) долк) тех благ, которь1е ост!ш1ись в их распоря)кении после ре|пения
пятой группь|, и т.д. (т.е. уровень дохода кокдой щуппь| возрастает с ее номером). |!ервой, наи-
более бедной группе, очевидно, не будет предосгавлено права вьтбора, и она получит то' что
осталось (в некотором смь|сле это * аналог равновеси'{ по €такельбергу).

1аким образом, ках<дая щуппа, кроме первой, с наиболее низким доходом, имеет возмо)<но-
сти увеличить свой доход с учетом необходимости повь!сить доход у фупп с более низким уров-
нем дохода, т.е. функции полезности всех щупп с номером ! =2,3,4, 5 допп<нь! вкл|очать суммар-
ньтй уровень дохода всех грулп с более низким номером.

[огда, есл14 у1 _ средний доход наиболее бедной группь1' у5 _ средний доход наиболее богатой
группь|, функции полезности для всех групп' кроме первой, будут иметь следугощий вид:

(] 
2 = у;' (у 

')' 

_ "' = у:' (уо _ ! э 
_ ! ц 

_ уз _ у'.)' 
_ ,''

(-/з= у:'0т+у>)|_.' = у\' 0'_у, _у^_у.)''"' ,

ц4= у;'(!т +|т+у.)'-'' = у|'(уо_уэ_у^)'_.* ,

05 = у:' (!у + !э.+ }з + у.)'_"' = у;'00 _ у5)' 
.' 

,

гАе }о = }; * !э.+ !з* !ц* у5 _ доход всех групп, 45, 44, а3иа2< |.

Фневидно, величинь! параметроБ &5, 64, &3|1 02зависят от уровня культурь1 общества, прин'{-
ть!х в нем морально-этических норм: чем вь|1ше уровень культурь!, тем мень1пе дол)<на бь:ть их
величина. Б слунае эгалитарного общества' когда доли дохода кот<дой группь1 одинаковь! и рав-
ньт0.2,этипараметрьтбудутравнь|: 62=0.5,аз=0.ззз,ац=0.25,аэ=0.2' €ростомнеравенства
эти параметрь! возрастак)т' т.е. предпочтения ках<дой из групп все более связь|ва}отся с повь]!ше-
нием собственного благополуния.||ри очень боль:пом неравенстве возмо)<но равенство пара-
метров пятой и второй группь1 42= 65 

' 
причем их значени'{ могут бь:ть более 0.9.

йаксимизация ках<дой из этих функций (| относительно дохода соответству:ощей ей группьп
населения позволяет получить вь1ра>|<ения Аля | у

_ Ёаиболее простое вь1р:пкение будет иметь место для у5: гпахц достигается пРи }з = 65!91 !'ё.!,
&5 =65=!э||о.
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€оответственно' для остальнь|х групп получим:

!ц = ац(!о_ }з) = ац!о(\ _ а) = а1уо; а. = а\ 11]: 
_ о');

!з=аз(!о_!з_уц)=азуо||_а5_ац(|-а))=щ(|_аз)(|_ац)!о= а|зуо: аз= а\|(|_аэ)(|_ац);

!э= аэ(!о_!з_|ц_!з) = афо(| - аз)(\ _ ац)(\ _аз) = а\уо: а'= а\111 _аз)(\ _ а)(| _ щ)-

}ровень дохода первой группь! определяется по остаточно}у{у принципу:

! т, = !о _ !э _ !з _ ! ц 
_ ! э= }о(1 - аз)(| _ ац)(| _ аз)(| _ а>) = а| уо;

а| = ( _ аз)(| _ ац)(| _ оз)(| _ а2).

1аким образом, полученнь1е соотно1шения показь!ва}от' что доля доходов кая<дой группь1 с
умень1пением ее номера сни)кается.||ри этом чем больтпее внимание в кшкдой группе будет уде-
ляться собственноплу благосостояни1о, т.е. чем вь11пе показатели аьтем более существенной бу-
дет дифференциация доходов (см. ни;ке).

Альтруизм и эгоизм. }чет "вамппризма'' более богатьпх. |!о-видимому, нельзя учить|вать
только уровень культурь1 общества, не принимая во внимание разделения членов общества на
эгоистов и альтруистов' их нацеленности на добро или зло. |{редполох<им' в соответствии со ска-
заннь!м вь!1ше' что именно от предпочтений наиболее богатой группь| зависит уровень дохода в

других щуппах. 1( сох<аленик), не все представители наиболее богатой части населения ориенти-
ровань! на добро и способнь| преодолеть эгоистические устремления, которь|е определя}отся
>л<еланием получить максима.]1ьньтй доход за счет других слоев населения' не име}ощих подобной
возмо>!(ностплибо не ставящих перед собой подобной цели. [алее с цель}о упрощения предпо-
лагается' что 1ш1ьтруисть| нацелень| на добро, а эгоисть1 _ на зло (такое предполо>кение в целом
яв!1яется иде1}]1изацией, насто далекой от реального поло)<ения вещей, см. (Бар:павский, 2оо6),
однако оно позволяет получить достаточно правдоподобньтй результат).

Б этом случае в отличие от предло)<енной вь1|ше соответству}ощая функция полезности для
группь| 5 мох<ет бьтть вьтбрана следук)щего вида:

0з = Ё\п[у!''(у'_у')'_"'] + (1 _ Ё1\п[у|"), 0 < & < 1,

где коэффициент Ё характеризует уровень альтруизма в данной группе, т.е. долк) а.]|ьтруистов
или доноров, а коэффициент (1 _ Ё) _ уровень эгоистов или вампиров (т.е. дол|о эгоистов, вернее'
часть эгоистов' нацеленнь1х на зло' т.е. вампиров; вампир - в переносном значении _ человек'
без>т<алостно эксплуатирутощий подвластнь1х, зависящих от него лтодей, кровопийца, х<естокий
человек и др.). 3ти доли зависят как от уровня культурь1 и морально-этических ценностей, так и
от действук)щих в обществе правовь!х норм и правил, ограничиватопщх уровень вам|тиризма.

Бсли предполо)<ить' что с5| = 152 = 65, |Ф функция полезности примет вид

(]з = *\п[у]'(у'*у')'-'''] + (1_Ё)1п|у!'] = *(| -с5)1п(у'_уэ) +с51п(у') = 1п[у!'(уо-у').('*'')].

7з равенства нулк) производной 05 по у5 получаем уравне}\14е для у5;

!з = аз!о/|аз(\ _ *) + к]2 аэу,.

\ля Ё = 1 (все богатьте _ :|льтруистьт)' как и ранее, получим !э= аз!о.

\ля*_0.5у'=2аэуо|||+а5]лрла=0.5полг{аем!з=0.67уо(роств1.33раза)иприа=0.4
у5 = 0.51у6 (рост в |.43 раза).

\ля* - 0.3 уэ = аэ|][0'3 +0.7а5]. Б частности,лрпа=0.5 полг{аем !з=0.77уо (рост в 1.54 раза)
и при а=0.4 }з = 0.69уо (рост в 1.72раза).

\ля* = 0 (все богатьте _ эгоисть:) }з = }о (оневидно, необходимо учить1вать прохшточньтй ми-
нимум для беднь:х слоев общества).

1аким образом, чем вь!!пе в стране доля индивидуумов с эгоистическими устремлениями, на-
целеннь|х на зло, тем значительнее дифференц'|ация доходов и социальная напряхенность' вь!-
зь!ваемая неуклоннь!м )<еланием наиболее богатьтх продошкать наращивать свой доход за счет
бедньтх слоев населения.

Б этой связиуместно напомнить о работах [. Беблена (1984)' которьтй отмеч2ш1' нто облада-
ние богатством требует от индивидуума' как правило, повь11пенной агрессивности, причем заво-
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евавший или имек)щий богатство индивидуум полг{ает особь!й "статус" (Беблен, |984, е.77_78).
Ёакопление богатства' как правило, представляет собой процесс с полохительной обратной свя-
зь}о _ чем больтпе имеет индивидуум' как писал ?. Беблен, тем больтпе он хочет: "набл}одается
общая тенденция к превращени1о существук)щего дене>{шого уровня в отправной момент для но-
вого увеличени'{ богатства, а это' в свото очередь' вь|двигает новьтй уровень достатка и нову}о

расстановку сил ме)кду благосостоянием своих соседей и своим собственнь|м..., нтобь| возвь1-
ситься над другими, приобрести больтпу|о денех(ну}о силу по сравнени1о с ост[ш1ьнь1ми членами
общества'' ( Беблен, \984, с.19-8\).

|1нтересно, что ухе более ста лет назад 1. Беблен писал о сдерхивак)щем вл|1янии больтпой

дифференц|1ацу\!| доходов на инновационну1о деятельность: "значительнь1е ли1шения среди мас-
сь1 народа... являк)тся серьезнь!м препятствием нововведенито...!4нститут праздного к.]1асса за-

дер)кивает развитие общества непосредственно (1) по инерции, свойственной самому классу;
(2) собственнь1м примером давая установку на демонстративное расточение и консервативность;
а такя<е косвенно(з; нёрез посредство той системь1 неравного распределен1|я благосостоян'1ял
средств к существованито, на которой покоится сам институт'' (Беблен, 1984, с.2122|3).

Беблен отмеча]1' что не все представители этого к]1асса хищники: "€уществует' например'
больтшое число представителей вьтстших слоев' наклонности которь1х приводят их к филантропи-
ческой деятельности. } значительной массь| этой социальной категории наблтодатотся настрое-
ния в пользу реформ и улуч1пений...". [ем не менее пока хищников большлинство' то "праздньлй
класс пополняетсяиз числа тех' кто преуспел в дене)кном плане и кто поэтому' как предполага-
ется, наделен неординарнь|м набором хищнических черт. [оступ в праздньтй класс открь|вается
из сферь: денех<нь|х занятий, а эти занятия отбором и адаптацией содейству}от догуску в вь|с1пие
слои ли1пь тех семей, которь|е в дене)<ном отно!пении способньт вь!стоять при поверке на хищ-
ничество... €остав кандидатов в праздньтй класс поддерх<ивается процессом непрерь1вного от-
бора, при котором из н|океле'(ащих слоев извлека|отся те индивидь| и гене:ш1огические лу|ну|у1'

которьте более других приспособленьт к агрессивному дене)кному соперни9еству'' (Беблен, 1984,
с.235_236).

Бьттпе бьтло отмечено, что мнения экономистов относительно вл'1яЁ1'1я дифференциации до-
ходов на экономический рост существенно различа1отся. |!о-видимо1!1у, мо)кно предполо'(ить,
что существует некоторьтй минимальньтй уровень' ни)ке которого дальнейтпее умень!пение не-

равенства будет вести к замедленик) экономического роста. йо>л<но показать, однако, что если
дифференцт;1ацу1я доходов значительна и много вь!!ше этого уровня (уровня гармоничного нера-
венства), то его дальнейлший рост приведет к замедлени}о темпов экономического разв'1т'1я.
Б часгности, последовательное сокращение государственнь1х расходов с учетом мультипликато-
ра ведет к сни)кени}о национ1ш|ьного дохода и ББ|{, т.е. к замедленик) экономического роста
(Бартпавский' 2о07).

нвоБходимость пвРвходА к гАРмоничному нвРАввнству.
пРотивоРвчив мвхду стРвмпвнивм к стАБильности и устРАнвнивм

нвРАввнствА
€тремление к равенству доходов всех групп населения находится в противоречии с необходи-

мость|о получения вознаграх<дения по заслугам (меритократия) и стремлением к стабильно}уту

развити1о. Фневидно, в том случае, если в обществе достигнуто определенное' удовлетворя}ощее
всех согласие относительно распределения доходов' политической впасти !! 1.А., то оно будет
стремиться к сохраненик) сло)<ив1шегося поло'(ения. |!ри стабильном развитии, очевидно' долх_
на бьтть обеспечена минимальная реакция на 1|1оковь:е воздействия' ведущие к существенному
изменени}о социально-политической структурьл общества. йох<но показать' что в искл}очитель-
нь!х случаях достаточно устойнивой являетсятакая структура, когда у одной группь1 в течение
длительного времени сосредоточивак)тся практически вся власть, богатство и ресурсь|' а все
остальнь|е группь1 наделя1отся ресурсами по остаточному принцигу. Фднако такая ситуация воз-
можна ли1пь тогда' когда она поддер>к'1ъается всеми слоями общества (например, в военнь1х

условиях).
Бид функции полезности мо)кет бьтть вьтбран на основе следу}ощих предпось1лок:

_ все слои общества (группьт населения, полг1а1ощие доход) равнь!м образом заинтересовань1
в максимизации среднего дохода данного слоя (группьт);
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- общеегво заинтересовано в повь11шении долгосрочной стабильности разв'у[}1я, которая ха-
рактеризуется низкой вероятность[о циклов (колебательнь|х процессов), возника}ощих в резуль_
тате !шоковьлх воздействий.

?аким образом, в соответствии с первь|м условием ка)<дая группа сгремится получать одина-
ковьпй с другими щуппами доход, тогда как для достшкени'| максим€ш1ьной устойнивости' харак-
теризу1ощейся минимальной колебательностьк) процессов в результате !поковьтх воздейсгвий,
необходимо значительное неравенство доходов.

Ёапример, при использовании функции распределения дохода' предлох(енной в (Бар:павский,
2006) (соотно!пение доходов в квинтилях подчиняется закону а4:а4:а-3:а2:\)'для |1яти доходнь!х
щупп населения функция полезности мох<ет иметь вид:

0",-=а*111^а4а1ачад\/0+а4+а4+а4+а-6)51115=а*|(\+ач+а4+о4+а4), уп=3_*' Ё>0.
Б слунае уп = 2 (* = 1), очевидно, функция полезности соответствует доле второй группьп (вто-

рого квинтиля). йаксимрл функции полезностл 0*^(а) достигается для п' = 2 при поло)китель_
ном действительном аш,уАовлетворяк)щем услови!о первого порядка: 2а6 _ аз _2а2 -4 = 0. 3то
уравнение имеет один поло)<ительньтй действительньлй корень: оп= |.298. [аким образом, при
вьтбранной гипотезе о функции полезности [1р'|п1=2для общества в целом оптимальное распре-
деление доходов т1яти групп (квинтилей) будет, по мере убьтвания, следук)щим:|.3827 (доход наи-
более богатой щуппьт), 0.2272' 0.1751, о.1з49,0.0801 (доход наиболее бедной щуппьт). 3то рас-
пределение близко тому, что имеет место в [ермании, Франции, Ёпдерландах и.}1токсембурге,
где коэффициент ф*стни близок к 0.3 (табл. 7). € умень|пением;п (с ростом *, характеризу}оп{им
щремление наиболее богатой части населения к максимально устойниво}у1у поло)<еник)) велини-
на 4и экспоненциально возрастает: для гп= |.75 а-= |.4()о,при /п = |.5 а.= 1.510, для п1 = |.Ф а-=
1.840 и лр11 1п = 0.5 а- = 2.49|.

[ополнительньлй анализ взаимоотно1пения ме'(ду группами населения с различнь|м уровнем
доходов мо)кно провести с помощьк) теории кооперативнь|х ищ. Фграниним на1п ан€ш|из пять!о
группами (квинтилями) населения с различнь]м уровнем дохода: &у (!2, 63, ()4, &5, 

':= 

' 
а; = А.\оля

ках<дойгруппь1|всовокупномдоходеА('=5соответствуетгруппеснаиболь1пими]=|_съ|а'1-
мень!пим доходом) составляет 4= а/А. ||редполо>ким' что степень участи'{ в политической х<из-
ни и политическое вли'111ие ках<дой группь| определяется долей ее дохода в совокупном доходе
всего населения странь| и возмо)кностьк) создани'{ коалиций для принятия )келательнь|х полити_
ческих ретпений. |{редполагается, что вь!игрьтватощей является ко[ш1иция, доля суммарного до-
хода которой больтле 507о.

|,1спользуем критерий, предлох(енньпй 1|1епли. Б игре с таким критерием ядро состоит из од-
ного деле)<а, в котором размер плате:кей зависит от "силь1'' игрока' которая рассчить|вается на
основе величинь| дополнительного вь!игрь!1па, которьтй мо'<ет получить коалици'{ при вхо)кде-
нии в нее данного игрока (Фуэн, 2004;Антрилигатор' 2||2;\ан*тлов,2002). |!ри этом предпола-
гается нахо;л<дение справедливого (оптимального) распределения вь!игрь|1пей ме>кду ищоками.
Фн основан на нахо)<дении вектора значений игрьт{и), размерность которого равна п: [(т) =
= \{:(у), ...'й(у)} и которьтй является единственной возмохслостьк) справедливого распределе-
ния общего вь1игрьт|па для игроков' которь!е скооперировались.

Б слунае простой игрь! у формула для вектора |1|епли значительно упрощается !,(т) =

= ).( с - 1):.(п _ [)|/п|, где суммирование осуществляется по всем таким коалициям 7, кото-

рь1е явля1отся вь1игрь!вак)щими, причем А{ | } (коалттция 6ез игрока |) не является вь!игрь1ва_
тощей. 3та формула использовапась для распределения доходов пяти групп населения: Р5(а) =

= (||А, а-2|А, а_з|А, а4|А, а4А), где А = | + а_2 + а_з + ач + а4.
Б датптой работе расс.ппть!в{ш|ось !песть вариантов вектора 11|егшли, соответству|опццо( 1пести вари-

!!|{т.[м параметра расцределени'{ доходов с. |{араметр ау!зменя]!сяпри этом в диапазоне 1.2 _ 1.5. ||о-
лученнь!е результать[ могут бьтть интерпретировань| следу}ощим образом.

[ля а = \.3_\.4 вектор 111епли имеет один и тот 
'<е 

вид. ||ри этом компонента вектора' соот-
ветствук)щая пятому квинтил}о (наибольштий доход), равна сумме компонент |||епли, соответ-
ствук)щих 24 квуунтилям;2,3 п 4-й квинтиль характеризу}отся одинаковь|ми возмо)кностями *
их веса (роль) одинаковь:, а первьтй квинтиль (наиболее бедная группа) имеет нулевук) компо-
ненту' т.е. не имеет никакого веса при принятии политических ре:пений. Б определенной степени
мо)<но предполо)кить' что при таких весах квинтилей система достаточно устойнива: влияние
наиболее богатого квинтиля уравнове1пивается совместнь!м действием2,3 и 4-го квинтилей.
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|!ри рлень{пении показателя неравенства (а = \.25 п а = |.2$) ролъ24 квинтилей возрастает'
преи}у{ущество наиболее богатой щуппь! умень1||ается' а вес первого квинтиля становится значи-
мьтм. Б этом с]1учае вли'|ние группь1 с наибольлпими доходами уступает общешгу весу не только
всех ост;ш1ьнь!х щупп, но так)<е совместному вли'{ник) 4-й п 3-й' лп6о 2-й, 3-й п 4-й или 4-й, 3-й п
1-й групп, однако вместе с2-йп 1-й грутгпами вес 5-й грут1пь! ста1!овится определяк)щим, т.е. си-
туация допускает несколько вариантов' что свидетельствует о неустойнивости системь|.

|[ри увелияении неравенства (а= |.5) роль |ш{того квинтиля становится определяк)щей, веса
остальнь!х квинтилей вь|равнива|отся, но д:т:ке вместе они у)ке ни.лего не ре1пак)т (табл. 8).

йоделирование переходнь!х процессов, возникак)щих при перераспределении доходов мехду
2|?о-ми доходнь1ми щуппами населения, показь|вает' что с ростом неравенства, которое харак-
теризуется увеличением параметра а, экономическая система становится более стабильной с
точки зрения р{ень1||ения вероятности перехода власти от группь| с наиболь:пим уровнем дохода
к другим щуппам, причем для а> 1.4 вероятность потери власти' определяемая уровнем дохода,
приблшп<ается к нулк).

зАк]тючвнив
?аким образом, значительное неравенство доходов ведет к существеннот!{у замедлени}о инно-

вационного развития' затрудняет переход к обществу, основанно}у{у на знани'гх и 1пироко исполь-
зу}още1\[у информационнь|е технологии и ресурсь|.

[ля ретпения проблемьт требуется ряд мер экономического характера: прогрессивное н:ш1ого-
облох<ение, значительное увеличение государственнь!х расходов долгоФочного, неинфляцион-
ного характера на науку и образование; значительное повь|1пение заработной платьл занять|м в
секторе знаний и др. Безусловно, необходимо использовать полох(ительньтй опь:т наиболее раз-
вить|х стран, относящийся к активизации иннова|{ионной деятельности' и т.д.

Ёаконец, необходимо установить соответству|опще нормативь| для р{ень|пени'| неравенства
доходов у)ке на блшп<айлшук) перспективу с тем, чтобь: к20|2-2015 гг. снизить коэффициент
[:кини до 0.3}4.35. [олх<нь: бьлть разработань:, очевидно, и соответствук)т|{ие правовь!е нормь!.

}{еобходимо так'<е применение ряда 
'1нд'1видуальнь!х 

протекциониетских мер да)ке после
вступлени'{ в Б[Ф. |!ри этом серьезное внимание необходимо уделить обеспечени|о равного до_
ступа к информац'1'1 |1знани'|м.

€ этой цель}о следует учить|вать стать}о 15 йе><дународного пакта об экономических, соци-
[ш1ьньп( и ч.льтурнь!х прав:1х, которьтй бьтл пр:штят оон в 1966 г. и всту|1ип в с|[щ 3 ялваря 1976г. п
в котором участвует Россия (ратифицирован }казом |!резидиума 8ерховного €овета €€€Р от
18 сентября 1913 г.), где отмечается, 9то "1. }наствутощие в наотоящем |!акте государства при-
зна|от право ка'<дого человека на: а) участие в культурной >п<изни; Б) пользование результатами
научного прогресса и их практического применени5{; с) пользование защитой моральнь!х и мате-
риальнь|х интересов' возника}ощих в связи с лтобьтми научнь|ми' литературнь|ми или худо)<е-
ственнь!ми трудами, автором которь1х он является. 2. йерь:, которь|е дол)<нь! приниматься
участву1ощими в настоящем |{акте государствами для полного осуществления этого права'
вкл|очатот те, которь1е необходимь| для охрань!' развития и распространени'! дости)кений науки
и культурь!'' (1(олосов, 1(ривникова и др.' 1997).

Фневидно, право на защиту интеллектуальной собственности долх(но корреспондировать с
равнь|м правом доступа к дости>л<ент;\ям 11ауки и культурь| для )<ителей разлиннь|х стран, т.е.
главнь!м образом с обеспечением для этого равнь1х экономических условий, определяемь|х' в
перву}о очередь, одинаковь1м соотно1пением цень1 этих продуктов и среднего уровня заработной
плать! (дохода) в ках<дой стране.

Фднако особое внимание необходимо уделить формировани}о системьт общенеловеческих
морально-этических ценностей, преодоленик) ряда возник1пих в последние годь| негативнь!х
тенденций, ведущих к искахенному представлени}о о возмо)кностях рьтнонной системь|.

€ледует учить]вать' что развитие экономики дол>лшо бьлть подчинено целям более вь!сокого
порядка _ повь!1шенито благосостоян'1я лтодей; создани|о условий для максимального раскрь|ти'{
возмо)<ностей, зало;кеннь|х в кахдом человеке, в том числе для самоусовер1шенствования на ос-
нове рас1ширени'{ знаний и повь!|пенрш[ уровня культурь|; а так'(е обеспеченито безопасности и
т.д. Ёеобходимо понимать, что принципьт либерального капитализма' нацеленность только на
получение максимальной прибь!ли при отсутствии соответству|ощих законов облегнатот рост
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эгоистических тенденций, ведут к забвеник) морально-этических норм везде, где слабо развито
правовое поле, и в итоге _ к еще больтпему усиленик) неравенства общества в целом.

[ви:кение в направлении повь11шения роли морально-этических ценностей дол)кно опираться
на более вь1сокуто гра)<данскуто активность и требует правильного понимания||етативнь1х по-
следствий чрезмерного неравенства доходов для будущего России. Ёеобходимь!, очевидно, зна-
чительнь|е ус'!л!1явсех членов общества, активизацияусилий государства, соответствутощих об-
щественнь!х институтов и средств массовой информации с тем, чтобьт сократить экономическое
неравенство в минимальнь!е сроки.
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