
ПОЛИТИКА 

ДЖИНН НЕРАВЕНСТВА 
ИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ 

(Белорусский рынок. 1991. №8) 

Наметившийся в республике рост неравенства в распределении 
доходов грозит зарождающейся демократии. 

В мировой статистике степень неравенства измеряется долей дохода 
наиболее оплачиваемых 20 процентов населения (квинтиль) во всех его 
доходах. По данным бюджетной статистики за 1989 год, эта доля была 
равна 0,25. Если предположить, что в республике шли те же социально-
экономические процессы, что и в стране в целом, то сегодня эта доля рав
на уже 0,3-0,35. Если же учесть влияние теневой экономики, то степень 
неравенства в доходах будет уже такой же, как и в некоторых капитали
стических странах (Норвегия, Финляндия, Швеция - 0,37, Тайвань - 0,39, 
Голландия - 0,40, Канада - 0,41). 

Быстрый рост социального неравенства накладывается на падение 
уровня жизни. Он и так настолько низок, что затраты, например, ва
люты одними лицами на покупку иностранных автомобилей или видео
техники почти неизбежно превращают других лиц в трупы, поскольку 
не хватило этой валюты на покупку необходимых лекарств или мед-
техники. 

Низкий уровень жизни диктует уравнительное распределение благ. Это 
хорошо известный науке факт. Доказан и другой факт - независимо от 
уровня экономического развития высокая степень неравенства в доходах 
превращает демократический режим в тоталитарный (см. статью профес
сора Эдварда Мюллера в «American socilogial review», 1988, vol. 53. #1). Во 
всех странах с высокой долей неравенства (0,55 и выше) в 1960-1980 го
дах отмечен переход к тоталитаризму. Были такие переходы и в странах 
со средней степенью неравенства (Уругвай - 0,47, Чили - 0,51). 

В Беларуси возврат к тоталитаризму может быть обусловлен как необ
ходимостью уравнительного распределения, так и высокой скоростью роста 
неравенства в доходах. Механизм перехода может быть различным. Быв
шая компартия чувствует рост социальной напряженности и может на этом 
сыграть, встав на путь «защиты интересов трудящихся». С другой стороны, 
зарождающаяся буржуазия этой напряженности не чувствует. 

Сказанное не означает, что следует отказаться от радикального пере
хода к рынку. В то же время в интересах становления демократии демо
кратическим партиям и движениям следует проводить курс на недопуще
ние роста социального неравенства. В устоявшихся демократиях рабочий 

133 



класс, организованный в профсоюзы, сам выравнивает распределение 
доходов. Зарождающиеся независимые профсоюзы у нас еще слишком 
слабы для такой борьбы. К тому же она подавляется официальными 
профсоюзами, где в одном отраслевом профсоюзе одновременно состоят 
и министр, и директора, и рабочие, и где, следовательно, подлинной за
щиты интересов рабочих не будет. 

Отсутствие противодействия со стороны организованного рабочего 
движения позволило нашей номенклатуре создать одну из самых неспра
ведливых налоговых систем в мире. Предельная ставка подоходного нало
га у нас сейчас - 30 процентов (эта же ставка сохранена и в проекте ново
го закона), в то время как во многих развитых капиталистических странах 
она равна 0,5 - 0,6 (в США - 0,33). Еще недавно в США она была равна 
0,8, в Англии - 0,9. Высокий уровень жизни и социальной защищенности в 
этих странах ослабили мотивацию к труду, поэтому пришлось поднять 
стимулирующую роль доходов и ослабить давление налогов. Нам пока не 
грозит ни высокий уровень жизни, ни социальная защищенность. В тех же 
США предельная ставка применяется к доходам, превышающим средние 
доходы в 1,5 раза, у нас - в 3-4 раза. 

Поимущественный налог, давно применяемый в капиталистических 
странах, у нас только вводится. И то скорее для вида. У них налог на лич
ное имущество охватывает не только строения, как у нас, но и движимое 
имущество (автомобили, мебель и т. д.), неосязаемое имущество (акции, 
облигации, патенты). У них ставка налога на имущество 1-3 процента (ми
нимальная в ФРГ - 0,5 процента), у нас - 0,1. У них установлен необла
гаемый минимум имущества, который зависит от состава семьи, у нас та
кой минимум не установлен (освобождаются от его уплаты пенсионеры и 
инвалиды I и II группы). Зато у нас поимущественный налог суров там, где 
он опять же ляжет на рабочих (на основные фонды предприятий он равен 
5 процентам). У них налог на наследство прогрессивный, зависит от дохо
дов наследника и величины наследуемого имущества и в предельных слу
чаях доходит до 80 процентов, у нас - пропорциональный. 

В общем, у них налоги несут функцию выравнивания доходов, у нас -
нет. Аналогична и система социальной защиты. У них социальная помощь 
детям, например, только для нуждающихся семей. У нас - компенсации 
предоставляются всем, индексация доходов опять же всем. А «всем» - это 
значит раскрутка инфляции, которая малоимущим опять ничего не оста
вит. У капиталистов величина налоговой ставки зависит от количества де
тей. Во Франции, например, рабочий, имеющий двоих детей, подоходный 
налог не платит вообще, в ФРГ ставка налога для такого же рабочего сни
жена вдвое. У нас все платят одинаково. 

На Западе социальная защита держится на перераспределении соз
данного национального продукта. Собственно, другого механизма и быть 
не может. А у нас до сих пор номенклатура, не желая обидеть себя, выду
мывает суррогатные механизмы социальной защиты. 

Во-первых, пытаются навесить на цены несвойственную им функцию 
социальной защиты. В результате исчезают не только дешевые товары, то 
и товары вообще. Зато в условиях дефицита перераспределяет нацио-
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нальный доход в свою пользу та же номенклатура, а также те, кто произ
водит дефицит и торгует им. Поэтому без быстрой либерализации цен на 
все группы товаров нельзя вообще создать систему перераспределения 
доходов и остановить рост социального неравенства. 

Во-вторых, вместо использования системы налогов для перераспреде
ления того, что есть, просто выдаются деньги под то, что должно быть в 
потребительской корзине прожиточного минимума. А там должно быть на 
каждую душу на 1 месяц, например, 700 г растительного масла, 4 кг саха
ра, 1,6 кг свежей рыбы и т. д. Но раз этих товаров нет, то цены на них рас
тут. Заново рассчитывается, сколько должна стоить корзина, денег насе
ление получает еще больше. Опять растут цены, и опять пересчитывается 
стоимость корзины и т. д. В общем, потребительская корзина преврати
лась сегодня в корзину с песком, куда прячет голову страус, не желающий 
серьезно осмыслить проблему и поступиться частью своих доходов. 

Повторю, что наш низкий уровень жизни и быстрый рост социального 
неравенства чреваты серьезными опасностями для развития вообще. Не 
отказываясь от радикального варианта перехода к рынку и с целью снятия 
опасности социальной напряженности следует не только совершенство
вать налоговую систему, но и разработать направленные механизмы со
циальной помощи только тем, кому она необходима. 
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