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Социальное неравенство: богатые стали богаче, бедные беднее 

 

Social inequality: the rich get richer and the poor get poorer 

 

Аннотация: пропасть между богатыми и бедными растет 

высокими темпами. Самый богатый 1% населения имеет такое же 

состояние, как половина беднейшего населения планеты. Благодаря 

офшорным зонам богатые люди и корпорации скрывают ежегодно свыше 

7,6 триллионов долларов дохода. Политика государств должна быть 

направлена на сокращение социального неравенства. Для уменьшения 

разрыва между богатыми и бедными следует предпринять следующие 

меры: инвестировать в бесплатную медицину и образование, равно 

распределять налоговое давление, поддерживать защиту бедных, включая 

гарантированный минимум доходов, применять жесткие меры против 

уклонения от налогов крупными корпорациями и богачами.  
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Annotation: the gap between rich and poor is reaching new extremes. 

The richest 1% now have more wealth than the rest of the world combined. 

Power and privilege is being used to skew the economic system to increase the 

gap between the richest and the rest. A global network of tax havens further 

enables the richest individuals to hide $7.6 trillion. The fight against poverty 

will not be won until the inequality crisis is tackled. 
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"Две нации, между которыми нет ни связи, ни взаимной симпатии, 

чьи привычки, мысли и чувства отличаются, как у обитателей разных 

планет, чьи дети растут в разных условиях, имеют различное питание, 

обучаются различным манерам, которые живут по разным законам... 

богатые и бедные", - писал в XIX в. английский политический деятель 

Бенджамин Дизраэли.  
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В разрезе всей истории существует проблема социального 

неравенства. В настоящее время данная тема является одной из самых 

актуальных и дискутируемых, как в России, так и за рубежом, т.к. 

проблема социального неравенства обострилась вследствие мирового 

финансового кризиса. 70% мирового населения живут в странах, в которых 

пропасть между богатыми и бедными за последние 30 лет сильно 

увеличилась. 

Еще никогда в истории распределение благосостояния не было столь 

неравномерным, как в настоящее время. Данное заключение подтверждает 

исследование, которое провела организация развития Oxfam. 

Согласно результатам исследования 8 самых богатых людей мира 

располагают таким доходом, сколько имеет вся беднейшая половина 

человечества (см. рис. 1) [4]. С 2015 года 1 самый богатый процент 

населения имеет больше, чем оставшиеся 99 процентов. Стоит отметить, 

что год назад состояние беднейшей половины мирового населения 

сопоставлялось с состоянием 62 богатейших людей.  Таким образом, 

пропасть между богатыми и бедными растет высокими темпами. 

Вместе с тем, рост доходов также распределен крайне неравномерно. 

Годовой доход 10% наибеднейшего мирового населения в среднем вырос с 

1988 по 2011 г. на 65$ (на человека). Самый богатый 1% населения 

увеличил годовой доход на 11.800$ (на человека).   

 
Рисунок 1. Мировое распределение состояния в 2016 г.  

Следствием столь неравного распределения средств является рост 

бедности. Стоит отметить, что число людей, живущих в крайней бедности 

с 1990 по 2010 г. уменьшилось вдвое, однако, если бы неравенство не 

увеличилось, а прибыль компаний распределялась бы более справедливо, 

то число бедных уменьшилось бы на две трети. Вместо этого 700 млн. 

человек живут ниже абсолютной границы бедности –  на 1,9 доллар в день. 

У каждого десятого жителя планеты отсутствуют средства на питание, 

жилье и обеспечение безопасности. 

Сильное различие в денежном состоянии и доходах не возникло 

случайно. Предприятия являются основной частью экономики и вносят 

значительный вклад во всеобщее благосостояние. Однако если корпорации 

прежде всего преследуют максимизацию прибыли для владельцев или 

акционеров, они непосредственно повышают социальное неравенство, т.к. 
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владельцы присваивают себе большую часть прибыли. Так, например, в  

1970 г. акционеры в Великобритании присваивали себе 10% прибыли, в 

настоящее время это число достигло 70% [3]. Деньги, которые идут в руки 

инвесторов, уменьшают заработные платы и инвестиционные фонды.  

Пока доходы руководителей увеличиваются, заработная плата 

обычных рабочих едва возросла. Так, например, генеральный директор 

крупной индийской информационной фирмы зарабатывает в 416 раз 

больше типичного сотрудника в компании [2]. В 1980-х годах фермеры, 

производящие какао, получали 18% от стоимости плитки шоколада, в 

настоящее время данное число составляет лишь 6%. В некоторых случаях 

для понижения затрат на заработную плату компании прибегают к 

низкоквалифицированной рабочей силе. По исследованию 

Международной организации труда 21 миллион людей, вынужденные 

чернорабочие, приносят прибыль свыше 150 миллиардов долларов 

ежегодно [4]. Во всем мире корпорации снижают заработную плату 

обычных рабочих, что увеличивает неравенство. 

Социальное неравенство затрагивает и политическую сторону 

жизни. Вследствие неравномерного распределения дохода многие люди 

считают себя обманутыми и полагают, что правительство принимает 

решения, основываясь на интересах меньшинства – 1% самых богатых 

людей. Влияние элит на государство в пользу собственных интересов 

увеличивает недовольство людей проводимой государством политикой. 

Политические лидеры должны принимать меры, чтобы показать, что они 

находятся на стороне большинства и предпринимают различные попытки 

для уменьшения социального неравенства.  

Однако социальное неравенство преодолимо и в первую очередь это 

зависит от проводимой государством политики. Правительство должно 

сосредоточиться на корректировки в заработных платах, инвестировать в 

социальные услуги, которые идут на пользу всем: в образование, здоровье 

и социальное обеспечение. Проводимая политика должна также 

способствовать отстаиванию женских прав и женского равенства. Данные 

мероприятия должны финансироваться прогрессивным 

налогообложением, в котором все вносят справедливую сумму 

относительно своего дохода. 

Немаловажную роль в растущем неравенстве играет недоступность 

образования. Огромное количество людей на нашей планете не могут 

позволить себе получение образования, которое играет важную роль в 

развитии и возможности расти. Доступ к хорошему, беспошлинному 

общественному образованию повышает шансы каждого человека иметь 

более самостоятельный, здоровый и продуктивный образ жизни. В таких 

странах, как Южная Корея, Бразилия и Мексика правительству уже 

удалось уменьшить неравенство путем расширения образовательных 

программ. 
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Доступное здравоохранение для всего населения также является 

центральным вопросом в уменьшении пропасти между богатыми и 

бедными. Чем человек беднее, тем меньше у него возможностей получить 

достойное лечение, т.к. не располагают оптимальным заработком и едва ли 

могут себе позволить частное страхование. 

Во многих странах не хватает финансирования в социально 

значимые услуги. Тем не менее, центральная проблема заключается в том, 

что концерны и богатые люди скрываются от уплаты налогов. Офшорные 

зоны предлагают микс из низких налоговых ставок для предприятий и 

относительной анонимности ведения бизнеса. У 90% двухсот 

международных концернов существует связь с офшорными зонами. Также 

отдельные супербогатые лица вложили свыше 7,6 мирриардов долларов в 

налоговые оазисы. Международные концерны стремятся к тому, чтобы в 

конечном счете платить как можно меньше налогов. Так, например, Apple 

расположился в Ирландии, т.к. в данной стране корпорация платит лишь 

0,005% налога на прибыль, т.е. всего 50 евро на один миллион евро [1]. А 

немецкий химический концерн BASF сохранил около 923 миллионов евро 

благодаря налоговым трюкам в Бельгии, Нидерландах и Швейцарии. 

Таким образом, родные страны корпораций теряют примерно 190 млрд 

долларов в год. Справедливое налогообложение и прозрачность 

полученных доходов позволили бы значительно сократить бедность и 

социальное неравенство.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что социальное 

неравенство имеет сильное влияние на взаимосвязь и настроение в 

обществе. Так, пропасть между богатыми и бедными вредит доверию в 

государство и демократию. Она замедляет экономический рост и тормозит 

социальную мобильность. Таким образом, государство должно ставить 

интересы большинства населения выше интересов 1% самых богатых 

людей для преодоления растущей пропасти. 
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