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Проблема неравенства является одной из ключевых проблем развития человечества, накладывающих отпечаток не толь-
ко на экономику, но и на социальную, политическую, а также духовную сферу жизни общества. Появившись практически од-
новременно с зарождением человека как вида, она на протяжении нескольких тысячелетий волнует умы философов, так как 
напрямую сопряжена с такими вопросами, как поиск общественной справедливости и путей её достижения, оценка форм 
правления, построение идеального государства, обеспечение становления процветающего общества и многими другими. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Данное исследование имеет практическое значение в связи с актуальностью проблемы неравенства и борьбой с бедностью как одной 

из главных социально-экономических программных задач Правительства Российской Федерации. 
Социальное неравенство представляет собой формы дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои, 

классы находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными шансами и возможностями 
удовлетворения потребностей. Французский экономист Т. Пикетти в своей книге Капитал в XXI веке делает вывод, что рост социального 
неравенства представляет собой основную тенденцию в современном мире, а также промышленная революция не уничтожает это явле-
ние, хотя и делает такой рост менее равномерным во времени. Проблему неравенства автор связывает с более общей проблемой спра-
ведливости. 

Автор ссылается на взгляды профессора философии Принстонского университета Гарри Дж. Франкфурта, который считает, что челове-
чество должно искоренить нищету. Американский экономист Джозеф Стиглиц доказал, что рост национальной экономики идёт более вы-
сокими темпами в те исторические эпохи, когда показатели социального неравенства в капиталистическом обществе снижаются. 

Необходимо отметить новизну авторского подхода, что индивид с большей степенью вероятности мотивирован справедливым воз-
награждением и воодушевлен в большей степени, когда считает, что справедливое распределение способствует повышению общего 
уровня благосостояния. 

Действительно, множество людей, работая с усердием и пола-гая, что существует условная справедливость, добивается синергетиче-
ского эффекта, что в свою очередь отражается на экономическом росте и повышении общего благосостояния. 
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Статья написана на актуальную тему, логически структурирована и содержит выводы, которые достоверны и обоснованы, поэтому мо-
жет быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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