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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
REGIONAL JUSTICE AND NATIONAL UNITY
В. П. Логинов,
доктор экономических наук
В регионах РФ, отстающих и в оплате труда, и в экономическом развитии от средних показателей по
стране, проблему повышения благосостояния трудящихся необходимо решать на основе общегосударственной программы, в которую поверят жители России независимо от национальной принадлежности.
Она должна предусматривать создание рабочих мест, выравнивание уровня заработной платы, отмену
платы за образование и за значительную часть медицинских услуг, снижение тарифов ЖКХ и цен на проезд в транспорте, введение системы налогообложения в зависимости от доходов, повышение эффективности правоохранительных органов и многое другое. Значительное внимание уделено анализу макро-экономических показателей развития экономики России в последние годы.
In regions of Russia who lag behind the national average both in pay and in economic development, the problem
of raising living standards should be solved through a nation-wide program which would be believed by peoples of
Russia regardless of ethnicity. It should include creation of jobs, leveling of wages, abolition of fees for education and
for a significant portion of health services, reducing utility tariffs and prices for public transportation, introduction of
an income-based progressive taxation system, improving law enforcement activities, etc. Considerable attention is
paid to the analysis of macroeconomic indicators of Russian economy in recent years.
Dans les régions de la Russie ou les salaires et les indices économiques sont en retard des moyennes nationales, le
problème du relèvement du niveau de vie doit être résolu par l’utilisation d’un programme national dans lequel
les gens russes croient, indépendamment de l’appartenance ethnique. Il devrait inclure la création d’emplois, le
nivellement du niveau des salaires, l’abolition des frais pour la scolarité et pour une partie importante des services
de santé, la réduction des tarifs de services publics communals et les prix pour les transports publics, l’introduction
d’un système progressif d’impôt fondé sur le revenu, l’amélioration d’activité de l’application des lois, etc. Une grande
attention est accordée à l’analyse des indicateurs macroéconomiques de l’économie russe ces dernières années.
In Regionen Russlands wo Lohnen und Wirtschaftsindexe von nationalen Durchschnitts bedeutend hinken, es ist
notwendig, das Problem der Erhöhung des Lebensstandards durch ein Programm, in denen Menschen Russlands
ungeachtet ihrer ethnischen Zugehörigkeit glauben, gelöst wird. Es soll Schaffung von Arbeitsplätzen, Nivellierung
der Lohnniveau, Abschaffung gebühren für Studien und für einen erheblichen Teil der Gesundheitswesensservice,
Verringerung der kommunalen Tarife und Preise für öffentliche Verkehrsmittel, Einführung eines progressiven auf
das Einkommen basierten Steuer, Verbesserung der Rechtschutztätigkeit, usw. Große Aufmerksamkeit wird auf die
Analyse der makroökonomischen Indikatoren der russischen Wirtschaft in den letzten Jahren bezahlt.
Ключевые слова: макроэкономика, миграция, инвестиции, реальные доходы населения, безработица.
Key words: macroeconomics, migration, investment, real income of the population, unemployment.
Mots clefs: macroéconomie, migration, l’investissement, revenus réels de population, chômage.
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Каждая развитая страна объединяет свое население под национальную идею. В США
от руководящих органов до средств СМИ и рекламы провозглашается, что это – самая
великая и могучая страна в мире, где население живет богаче, чем народы других стран.
В Китае давно уже, когда начался подъем экономики, считается, что национальной идеей
в перспективе является перегнать США по экономическому потенциалу. Национальной
гордостью Германии служит порядок во всем, в общественном поведении, в быту, в отношении к производству. В СССР существовали мифические идеи, свойственные тому
периоду, но под этими лозунгами комсомольцы осваивали целину, строились гигантские
гидростанции, осуществлялся прорыв в космос и т.д. Победа в Великой Отечественной
войне была обеспечена не только тем, что в 1943 г. наше вооружение не уступало немецкому, но и героизмом наших войск, защитивших Родину. Причем в наших войсках воевали
представители всех народностей Советских республик.
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Конечно, сравнивать тот период с современным нельзя, сейчас другие общественные
отношения и другие ценности. Однако искажать историю, внушать народу негативное
отношение к прошлому, что постоянно делают СМИ, – недопустимо. Трудно найти
другую страну, где прошлое связывалось бы только с негативом. Пенсионеры и ветераны в России не обращают на это внимание, но молодежь в это верит и живет по
этим впечатлениям, что приводит к моральному упадку в обществе. Реклама создает
впечатление, что все товары в нашей стране плохие и пропагандирует только про-

инновации

дукцию из других стран. Я не знаю других стран,
где гражданин считал бы отечественную одежду,
мебель, бытовые приборы хуже, чем привезенные
из других стран. Конечно, это не касается французской парфюмерии, германских автомобилей и
японских телевизоров.
Переходим к главному тезису, указанному в заголовке – какая общенациональная идея должна
объединять все народности в нашей стране. Сейчас опубликовано много прогнозов на будущее,
включая правительственные программы. При этом
надо отметить, что если страна будет развиваться
по сырьевому сценарию, сложившемуся в 90-х годах, и не будет революционных изменений в структуре промышленности, подъема инвестиционной
активности, новой стадии индустриализации с модернизацией, то в экономике и социальной среде
мало что изменится.
Главным в России всегда было уважение к власти и
вера в то, что государство поможет народу в трудных условиях.
Кроме того, русскому народу свойственна коллективность. До 1917 г. большинство населения проживало в сельской местности (в 1917 г. 82%). Большая
часть населения относилась к сельскому, даже в
1940 г., когда интенсивно осуществлялась индустриализация, 67% населения было деревенским. Деревня в русской сельской местности сильно отличается
от фермерского хозяйства Запада. Совместные поселения прививают жителям доброту, взаимность,
помощь друг другу. Даже городские жители, жившие
в казармах и в общежитиях с общей кухней, сохраняли эти качества. Переход к рыночным условиям, где
главным считаются деньги, разрушает эти свойства
русского народа. Он, конечно, неизбежен, но это
– одна из причин слабого развития в России мелкого предпринимательства, а без активного развития
среднего и малого предпринимательства Россия не
может считаться чисто рыночной страной. В ней пока
необходимо усиление власти государственных органов как в центре, так и в регионах.
В наибольшей степени пострадало от рыночных
реформ сельское хозяйство. Темпы роста аграрного сектора в России минимальные. За 2011 г. по
месяцам роста вообще не было, и лишь в августе, в
период сбора урожая, рост составил 13,3%. В дальнейшем ожидается также спад. Конечно, сельское
хозяйство зависит от погодных условий, производство в нем имеет сезонный характер. Однако нельзя
не отметить, что, по сравнению с дореформенным
периодом, в XXI веке урожай зерновых сократился в
1,5 раза, поголовье крупного рогатого скота сократилось в 2–3 раза, многие птицекомбинаты закрыты
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и т.д. Вот почему в общем объеме импорта продукты
питания составляют 25–30%. Конечно, сказывается
слабая инфраструктура сельской местности и монополия рынков, не допускающих отечественную продукцию, о чем говорил В.В. Путин, но есть и другие
причины ослабления позиций агропромышленного
комплекса (АПК). Происходит скупка земель у сельских объединений, но на этих землях возводятся
особняки, бассейны, площади для конных прогулок
и пр. Практически АПК у нас близок к разрушению.
Возникла парадоксальная ситуация. Мы обогреваем
Европу, а она нас кормит некачественными продуктами по завышенным ценам. Когда это было, чтобы
Россия с ее огромными просторами, на которых много земель с черноземом, не могла себя прокормить?
Все началось с того, что в начале 90-х годов было
провозглашено неукоснительное право частной
собственности, и это право превратилось в стремление к накоплению денег, когда все средства хороши:
и криминал, и воровство, и взятки, и прочие атрибуты рыночной экономики. Авторы реформ забыли,
что русский народ – коллективный, где господствуют
доброта, помощь пострадавшим и презрение к тем,
кто наживается нечестным способом.
В настоящее время резко изменился облик русского народа. Люди не верят друг другу, культура
изменилась. Везде, даже на телевидении мы видим
лишь призывы выиграть 1 млн. или 10 млн. рублей;
возникли финансовые, фактически преступные пирамиды, где граждан обманывают и отбирают у
них деньги под призывы «заработать еще больше»
под баснословные проценты. Таких обманщиков
даже избирают в Государственную Думу.
Российскую науку, которая была передовой в мире,
скупо финансируют. Среди развитых стран РФ занимает по финансированию науки одно из последних мест. Заработная плата ученых, даже докторов
и профессоров, не только во много раз ниже, чем в
США, ЕС, Японии и КНР, но она не достигает часто в
расчете на каждого члена семьи даже прожиточного минимума. Так, в конце 2008 г. величина прожиточного минимума по всему населению России составляла практически 5 тыс. руб. (4693 руб.) и, если
в семье несколько детей и неработающая жена, а
профессор получает 20 000 руб. в месяц, то как ему
прожить? 1 В 1990 г. в США в университетах профессор получал в среднем 6 тыс. долл. в месяц, что в переводе на рубли (30 руб. = 1 долл.) означает 180 000
руб. Без науки государство существовать не может,
но молодые ученые уезжают на Запад, ибо в России
обеспечить семью они не могут. При этом названные
цифры в США – это то, что было 21 год назад. Сейчас они, конечно, выросли, а в России заработная
плата ученым все время сокращается. До распада

Российский статистический ежегодник. 2009. М.: Росстат, 2009. – С. 185.
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СССР кандидат наук получал 300 руб. в месяц, доктор наук – 400 руб., то есть это была оплата в 1,35
раза выше, чем в среднем по всей промышленности.
Сейчас сантехник получает большую оплату, чем
доктор наук. Если мы посмотрим оплату работников
в 1989–1990 гг. по отраслям, то большой разницы не
увидим. В настоящее время по оплате труда выделяется финансовый сектор, ТЭК и аппарат чиновников
всех видов. В банковской сфере заработная плата
в 5–7 раз выше средней по народному хозяйству. В
ТЭК заработная плата также высока, но этому есть
объяснение – работники работают в суровых климатических условиях, и у них тяжелый труд. Объяснить
же высокую заработную плату чиновников просто
нельзя. Мы уже говорили о том, что большое различие в доходах всегда было причиной народных волнений. Если Правительство РФ не наведет порядок в
стране с доходами населения, нам народных волнений не избежать.
Посмотрим на стр. 617 главного нашего справочника «Экономика России» (2009 г.), где указаны цифры по сальдированному финансовому результату
(прибыль минус убытки) деятельности организации
по субъектам Российской Федерации. Так вот, Центральный федеральный округ имеет в целом положительный баланс, кроме Ярославской области (-2603
млн. руб.), что связано с подготовкой области к юбилею и большим количеством спортивных мероприятий. Что касается Южного федерального округа,
то здесь мы наблюдаем иную картину. Большинство
республик существует за счет бюджета (4 из 8 республик имеют отрицательный финансовый результат).
Значит, народ в РФ не имеет одинаковых условий для
проживания, и межнациональные конфликты нарастают. Вернемся вновь к США. Там проживает много
представителей различных национальностей, но все
они считают себя американцами и представителями
великой державы. У нас этого нет. Независимой является религия, каждый народ в каждом национальном округе стремится к самостоятельности. Если мы
не создадим государство, равное по доходам всем
народам, этого вопроса не избежать. Мы вновь наталкиваемся на вечную проблему – почему в разных
регионах разная оплата труда. Конечно, тем, кто
работает в суровых климатических условиях, нужно
платить больше, чем тем, кто живет в горах и имеет
свой скот. Вспомним царское время или СССР - тогда межнациональных взрывов не было или они имели
единичный характер.
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риторией и природными богатствами всегда была
«притягательной» для многих стран. Мы располагаем крупной армией и современным вооружением.
Этот потенциал надо поддерживать и умножать.
Серьезным вопросом остается следующий – нужна
ли нам армия в 4–5 млн. человек при наличии современной весьма сложной военной техники. Не пора
ли переходить от призывников к профессионалам с
хорошей заработной платой? Ведь профессионал
гораздо быстрее войдет в тонкости управления военной техникой, чем юноша в 18 лет, в лучшем случае успевший получить лишь среднее образование.
Сократив численность армии, мы получим дополнительные трудовые ресурсы для народного хозяйства.
Ведь при программе широкой модернизации страна
будет испытывать недостаток кадров, ибо безработица постепенно сокращается.
Второй, не менее важной, является идея наращивания экономического потенциала страны с развитой
промышленностью, сельским хозяйством, сферой услуг, бесплатным образованием, здравоохранением
и высоким уровнем жизни всех категорий граждан, а
не только тех, кто обогатился в 90-е годы. Эта проблема сложная, ее не решить за несколько лет, но
начинать решать нужно уже сейчас.
К сожалению, последние 10 лет восстановление
народного хозяйства, разрушенного в 90-е годы,
идет очень медленно. Конечно, сказался отрицательно на нашей экономике кризис в 2008–2009
гг. Но даже в 2010 и 2011 гг. положительные сдвиги
ощущаются, но отрицательные тенденции структурной политики, инвестиционного климата и инфляции все еще присутствуют.

Какая общенациональная идея может объединить
страну и ее многонациональный народ? Их несколько.

Положительным явлением можно считать рост выпуска товаров и услуг в 2011 г., по сравнению с
предыдущим годом, но не ясно, какой вклад в этот
прирост внес увеличивающийся экспорт углеводородов, металлов, удобрений, электроэнергии и
лесной продукции, в основном в необработанном
виде. Увеличение экспорта в 2011 г. по сравнению
с предыдущим годом (на 31,3% за полугодие), во
многом обусловлено возросшим курсом доллара
США и ростом мировых цен на нефть и металлы,
особенно цветные. Все это сказалось на индексе
цен на выпуск промышленной продукции. Экспорт
нефти увеличился на 32,9%. Соотношение экспорта и импорта осталось, практически, неизменным.
В связи с прокладкой нефтяных и газовых трубопроводов в КНР, экспорт, видимо, увеличится, но
пока неизвестно, как изменится наш импорт за
счет поставок китайской продукции в Россию.

Конечно, безусловным является обеспечение национальной безопасности. Нашей стране сейчас
никто не угрожает, но неизвестно, как будут развиваться политические и экономические интересы
многих стран в будущем. Россия с ее огромной тер-

Индекс промышленного производства вырос только за август, а за I квартал и полугодие оставался,
практически, неизменным. Производство продукции сельского хозяйства по месяцам и за полугодие не изменилось, а выросло только в августе – в
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период сбора урожая. Зато индекс потребительских цен возрастал неизменно, значительно опережая рост реальных доходов населения. Последние в некоторые месяцы были значительно ниже,
чем в 2010 г., и только в августе их рост составил
1,4%, что явно не соответствует провозглашенной
социальной программе.
Если рост потребительских цен опережает доходы
населения почти в 6–7 раз, то мы имеем в стране
другую, более мрачную картину инфляции, чем ту,

которая представлена в табл. 1. Статистические
данные, представленные Министерством экономического развития РФ, весьма близки к показателям
Центрального банка России. Так, за январь-август
2011 г. индекс промышленного производства обозначен в 105,4% по отношению к соответствующему
периоду 2010 г. Цены производителей промышленных товаров выросли на 11,5%. Реальная зарплата
поднялась на 2,3%, а реально располагаемые денежные доходы даже снизились на 0,7%. Однако доходы наиболее обеспеченных граждан России растут 1.
Таблица 1

Основные экономические показатели в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
март

I кв.

июнь

I полугодие

авг.

1

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности*

103,3

104,3

104,2

103,9

106,5

2

Индекс промышленного производства

105,3

105,9

105,7

105,3

106,2

3

Индекс производства продукции сельского хозяйства

100,7

100,7

101,0

100,7

113.3

4

Грузооборот транспорта

101,7

103,9

107,5

104,5

101,8

сент.

5

Инвестиции в основной капитал

99,7

99,2

104,9

102,7

106,5

6

Оборот розничной торговли

105,1

105,0

105,9

105,4

107,8

Индекс потребительских цен

109,5

109,5

109,4

109,5

108,2

107,2

7

в % к декабрю предыдущего года

103,8

105,0

104,7

104,7

8

Базовая инфляция, в % к декабрю предыдущего года

102,5

103,8

104,6

105,1

9

Индекс цен производителей промышленных товаров в % к декабрю предыдущего года

107,0

107,8

111,5

10

Общий уровень безработицы (по методологии МОТ), % к
экономически активному населению, на конец периода

7,1

6,1

6,1

11

Реальные располагаемые денежные доходы

97,8

99,8

102,1

98,8

101,4

12

Расходы на покупку товаров и услуг**

105,9

107,9

105,9

106,8

107,9

111,6

102,6

112,0

108,3

109.6

44,6

Цена на нефть сорта «Юралс» ***
13

долларов США за баррель

112,6

в % к соответствующему периоду предыдущего года
Экспорт товаров****
14

млрд. долл. США

43,8

114,2

44,8

249,4

в % к соответствующему периоду предыдущего года

128,8

123,8

138,4

131,3

135,3

124,9

151,0

132,9

В том числе экспорт нефти
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Импорт товаров****
15

млрд. долл. США

26,9

64,9

27,5

147,2

29,9

в % к соответствующему периоду предыдущего года

143.0

141,9

140,0

141.7

125.5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Банк России.
* Исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, розничной и оптовой торговли.
** Оценка.
*** Рассчитано по данным агентства «Рейтер», в среднем за период.
**** По методологии платежного баланса (по состоянию на 14 января 2011 г.).
1
В текстуальном изложении и в таблицах Минэкономразвития РФ содержатся еще более скромные цифры. Так, на стр. 9 отчета реальная заработная плата в августе выросла лишь на 0,4%, а реально располагаемые доходы населения лишь на 0,1%. Инвестиции
в основной капитал в I квартале снизились на 15,5, в июле на – 0,9%, и лишь в августе выросла на 0,5%.
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Региональная справедливость и национальное единство

Если бы мы разделили олигархов, средних предпринимателей и мелких служащих, включая пенсионеров, то мы бы получили совсем другую картину, более скромную, чем ту, которую иллюстрируют СМИ.
По доходам населения в целом Россия уступает не
только государствам ЕС и США, но и многим странам Южной Америки и Юго-Восточной Азии.
Все это говорит о том, что экономика России окончательно еще не вышла из кризиса 2008 г., а сейчас надвигается новая волна кризиса, связанная с
реорганизацией ЕС, финансовым дефолтом в Греции, Италии, Португалии и в других странах.
Решение представителей двадцати стран в Брюсселе о том, что ЕС нуждается в реорганизации, давно
назрело. Нельзя двум-трем сильным странам сотрудничать с десятком слабых стран, ибо это ставит под
угрозу существование всего Европейского сообщества. Однако, если ЕС сократит свои ряды, исключив
из него слаборазвитые страны, потребность в поставках углеводородов из России сократится. Тогда
ВВП нашей страны, который во многом формируется за счет экспорта нефти и газа, необходимо будет
пополнять развитием других отраслей реального
сектора.
В развитых странах Европы сейчас наблюдаются
процессы, которые, возможно, сократят потребность углеводородов из России. Во-первых, страны
Европы стараются уменьшить зависимость от России, так как в случае конфликтов они останутся без
углеводородного сырья. Во-вторых, резко увеличивается добыча нефти на морских платформах в Норвегии и Англии, а их нефть – более качественная,
менее сернистая, чем западносибирская, то есть
более легкая, и из нее можно получить больше качественного бензина. Если мы не освоим восточносибирские месторождения, нам на экспорт при слабой
технологии нефтеперерабатывающих заводов со
временем останется экспортировать дизельное топливо, а это во много раз снизит доходы экспорта,
и нам нечем будет расплачиваться за нарастающий
импорт. Западные страны приступили интенсивно к
производству топлива из сланцев, как это было во
времена III Рейха в Германии. Кроме того, на рынок
потребителям предлагаются нефть Венесуэлы, Бразилии, Ирана и других стран. Так что экспорт российской нефти будет испытывать все большие трудности.
Экспорт нашей нефти в Китай несколько ослабит ситуацию, но не надолго, ибо КНР может найти более
дешевую и более качественную нефть.
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Президент страны Д. Медведев на совещании представителей регионов в г. Хабаровске говорил о том,
что Россия нуждается в индустриализации на основе
модернизации производства в обрабатывающих отраслях. Это – справедливое мнение, ибо необходимо увеличить объем продукции в обрабатывающих
отраслях и, прежде всего, в машиностроении, легкой

и пищевой промышленности, иначе наша страна
превратится в сырьевой придаток Запада, как африканские страны. До 50–60% продукции машиностроения мы получаем по импорту, но продают нам
не самые передовые модели, а часто устаревшие
или даже значительно изношенные образцы. Возникает вопрос – где взять финансовые ресурсы для
индустриализации на новой технической основе?
Ведь в 30-х годах индустриализация проводилась
за счет бюджета, а он пополнялся налогом на прибыль с отраслей группы «Б», и за счет этого страдала социальная программа, которая сейчас является
приоритетом в экономической политике. Когда общенациональная идея охватит все население, к индустриализации на основе государственно-частного партнерства в целях усиления инвестиционной и
инновационной активности можно шире привлекать
средний и крупный бизнес. Даже в дореволюционной
России крупный капитал оказывал существенную помощь экономике страны. За счет капиталистов строились заводы и фабрики, прокладывались дороги,
создавались места для общежития рабочим, привлеченным из села в город. Сейчас этого нет. Все, что
можно создать для населения, создает государство
и крупные концерны, например, Газпром. Однако
так не может долго продолжаться, ибо российские
миллиардеры покупают спортивные клубы за рубежом, но неохотно вкладывают финансовые средства
в собственную экономику.
Когда мы говорим об общей национальной идее,
речь идет не об общей единой вере, ибо наша страна большая, и в ней много вероисповеданий: православие, мусульманство, буддизм, старообрядчество
и др. Речь идет о том, чтобы все народы, независимо
от вероисповедания, верили в то, что страна великая
и их благо, что они живут в этой стране и заботятся
обо всех ее жителях и преумножают ее благополучие. Это – сложный и длительный путь, но он необходим. Тогда не будет межнациональных распрей,
взрывов и погромов, драк на стадионах, которые
стали повсеместными. Чего стоит баннер на стадионе «Петровский» в адрес самого великого вратаря
Л.И. Яшина? Болельщики должны были гордиться им,
а не унижать. Никаких откликов от властей на этот
баннер не последовало, так же как и на другие, не
менее жесткие плакаты.
Экономика не может развиваться независимо от
культурного уровня населения. Если люди разных
национальностей оскорбляют друг друга и не соблюдают правил приличия, не будет расти производительность труда, повышаться качество жизни и
безопасность существования даже в собственной
квартире, не говоря уже об улице или об общественном транспорте. В настоящее время руководители
нашей страны часто говорят о безопасности, но, в
основном, под этим термином понимается внешняя
безопасность. Однако, если российским гражданам
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небезопасно жить даже в своей стране, то о какой
внешней безопасности можно говорить? Причем
речь не идет о безопасности только от бандитов.
Безопасности нет и от роста цен на транспорте, в
торговле, от чиновников, от захвата земель и зданий
под коммерческие структуры, от количества взяток
для поступления в государственный ВУЗ и т.д.
Рыночные отношения в РФ еще не сформировались,
они привели лишь к распаду хозяйства, утрате природных богатств, принадлежащих всему народу, и
обнажили слабость государственной власти. В развитых странах государство старается нивелировать
недостатки рыночной системы, которая опирается
на власть денег, помогая слабообеспеченным слоям
населения, взимая большие налоги (до 40 и более
процентов) с доходов банкиров и миллиардеров; у
нас же в России на это не хотят идти. Создается впечатление, что государство в РФ существует только
для богатых. Это пагубный путь, ибо во все времена
во всем мире противоречия между нищими и богатыми приводили к революционным событиям. Конечно,
абсолютного равенства по регионам не может быть,
но когда по регионам заработная плата различается во много раз, это приведет к общественному недовольству 1. Неравенство в оплате труда – одна из
причин оттока населения из бедных регионов. С 1990
г. по 2009 г. численность населения в Сибири сократилась на 1 млн. 585 тыс. человек. Если этот процесс будет
продолжаться, то Россия потеряет восточные регионы,
в которых сосредоточены наши природные ресурсы, а
численность населения там небольшая.
Сведения о размерах заработной платы корреспондируются с количеством безработных по регионам
РФ. Если в целом по стране количество безработных
постепенно уменьшается (в 2008 г. оно составляло
6,3% в сравнении с 10,6% в 2000 г.), то по многим
регионам эти цифры гораздо большие. Так, в Тамбовской области уровень безработицы составлял
9,2%, в Карелии – 8,4%, в Калининградской области

– 8,7%, в Дагестане – 13,4%, в Ингушетии – 55,0%,
в Чеченской республике – 35,5%, на Алтае – 12,6%,
в Забайкальском крае – 14,8% и т.д. 2 При таких
цифрах возникает вопрос: как добиться повышения
количества рабочих мест? Для этого необходимо
строительство новых предприятий, увеличение деятельности малого и среднего бизнеса. Конечно, эти
задачи нельзя решить в короткое время. Вот почему
в РФ довольно высокий уровень миграции населения
(1 млн. 934 тыс. человек в 2008 г.) 3. В последние годы
миграция сокращается, но если суммировать количество мигрантов с 2000 г., то мы увидим довольно
мрачную картину – их число составляет примерно
8–9% от всего населения.
Заканчивая статью, хотелось бы отметить, что равных по материальному обеспечению показателей в
российских регионах вряд ли возможно достигнуть,
ибо и климат, и условия жизни, и быт, и религия, а
также традиции совместного проживания сильно
различаются. Поэтому для объединения нации, ликвидации межнациональных конфликтов необходима
общероссийская идея, программа, в которую поверят все жители России, независимо от национальной
принадлежности. В нее должны быть включены такие
меры, как бесплатное образование и значительная
часть медицинских услуг, ревизия тарифов ЖКХ и цен
на проезд в транспорте, введение прогрессивного налога на имущество граждан в зависимости от
доходов, повышение эффективности деятельности
правоохранительных органов и многое другое, что
в других развитых странах уже осуществляется. Все
это позволит России стать вновь великой державой
мира, в которой приятно жить, работать и отдыхать.
Общественное сознание людей, порядок, дисциплина, отсутствие конфликтов во многом зависят от
материального благополучия. Поэтому социальные
программы, предложенные специалистами и Правительством, должны быть первостепенными. Без их
решения наше общество не станет достойно цивилизованным.

В 2008 г. средняя месячная зарплата в целом по РФ составляла 17 290 руб. В Центральном и Северо-Западном федеральных
округах она была выше. Между тем в Южном федеральном округе она была на уровне 11 733 руб., в Приволжском – 13 209 руб.,
в Сибирском – 15 381 руб., а в Алтайском крае лишь 9 731 руб. Такого разрыва в оплате труда давно не наблюдалось в нашей
стране. Наименьшая зарплата в Дагестане – всего 7595 руб. (Источник: Росстат. 2009. – С. 172–174).
1

2

Российский статистический ежегодник. 2009. – С. 130.

3

Там же. – С. 122.
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