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и на глобальном уровне. Растущее неравенство имеет негативные экономические, 

социальные и политические последствия, сдерживает экономический рост, подрывает 

социальное единство и политическую стабильность. Устранение причин неравенства и 

превращение структурных барьеров в новые возможности по его преодолению является 

ключевым условием для обеспечения уверенного, устойчивого, сбалансированного и 

инклюзивного экономического роста. Переход к такой модели роста зависит от 

последовательности действий, предпринимаемых странами «Группы двадцати», как на 

национальном, так и на глобальном уровне. 
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(Civil 20) инициировала подготовку доклада и рекомендаций, направленных на 

преодоление рисков, связанных с растущим неравенством доходов. Для подготовки 

доклада была создана целевая группа, в которую вошли эксперты из большинства стран 

«Группы двадцати». В докладе, являющимся результатом  работы в рамках процесса 

«Гражданской двадцатки», проходящего под председательством России 

(www.g20civil.com), представлен независимый анализ политики по преодолению 

экономического неравенства в странах «двадцатки» и других странах и предложения для 
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двадцати». 
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сбалансированного и инклюзивного роста, подтвердив тем самым важность равенства и 

инклюзивности наряду с экономическим ростом и эффективностью. 
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Вступительное слово 

Экономическое неравенство продолжает усиливаться как в отдельных странах, так и на 

глобальном уровне. Растущее неравенство имеет негативные экономические, социальные 

и политические последствия, сдерживает экономический рост, подрывает социальное 

единство и политическую стабильность. Решения «Группы двадцати» направлены на 

преодоление неравенства доходов через реализацию структурных реформ, создания 

рабочих мест, социальной защиты и расширения доступа к финансовым услугам. Однако 

«двадцатка» до сих пор не предпринимала действий, направленных на решение проблем 

растущего экономического неравенства напрямую и в масштабе, достаточном для того, 

чтобы переломить эту тенденцию. Исходя из этого и следуя своей основополагающей 

миссии по справедливому распределению благ глобализации, «Группа двадцати» может и 

должна приложить больше усилий для борьбы с экономическим неравенством. 

Действовать необходимо как можно скорее, согласовав решения по приоритетным 

направлениям на Санкт-Петербургском саммите в сентябре 2013 года.  

В преддверии саммита «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге «Гражданская двадцатка» 

(Civil 20) инициировала подготовку доклада и рекомендаций, направленных на 

преодоление рисков, связанных с растущим неравенством доходов. Для подготовки 

доклада была создана целевая группа, в которую вошли эксперты из большинства стран 

«Группы двадцати». Работа осуществлялась при поддержке Программы развития ООН 

(ПРООН). Процесс подготовки координировался Институтом международных 

организаций и международного сотрудничества Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (ИМОМС НИУ ВШЭ) и Группой по 

исследованиям «двадцатки» Университета Торонто. Подходы стран – членов «двадцатки» 

к рассматриваемым проблемам изложены в страновых докладах. Рекомендации 

опираются на анализ и выводы, представленные в синтез-докладе и страновых докладах. 

В настоящем докладе, являющимся результатом работы в рамках процесса «Гражданской 

двадцатки», проходящего под председательством России (www.g20civil.com), представлен 

независимый анализ политики по преодолению экономического неравенства в странах 

«двадцатки» и других странах и предложения для обсуждения широким кругом 

заинтересованных лиц и глав государств «Группы двадцати». 

По нашему мнению, устранение причин неравенства и превращение структурных 

барьеров в новые возможности по его преодолению является ключевым условием для 

обеспечения уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного 

экономического роста. Переход к такой модели роста зависит от последовательности 

действий, предпринимаемых странами «Группы двадцати», как на национальном, так и на 

глобальном уровне. 

Мы призываем «Группу двадцати» следовать своей основополагающей миссии по 

справедливому распределению благ глобализации и принять Санкт-Петербургскую 

инициативу по преодолению экономического неравенства в целях устойчивого, 

сбалансированного и справедливого экономического роста, подтвердив тем самым 

важность равенства и инклюзивности наряду с экономическим ростом и эффективностью. 

Инициатива должна быть подкреплена новым планом действий «двадцатки» в области 

содействия развитию, сфокусированным на преодолении неравенства. 

«Гражданская двадцатка» готова внести свой вклад в осуществление обязательств 

«Группы двадцати» в сфере обеспечения равенства возможностей как на национальном, 

так и на международном уровне. 

Марина Владимировна Ларионова, директор ИМОМС НИУ ВШЭ 

Джон Киртон, содиректор Группы по исследованиям «двадцатки» 

http://www.g20civil.com/
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младшего научного сотрудника Центра международных сопоставительных исследований 

на основе методологий ОЭСР. 
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Резюме 

Тенденции развития неравенства на глобальном и национальном уровнях 

Неравенство в глобальном масштабе остается на неприемлемо высоком уровне. 

Коэффициент Джини в глобальном масштабе составляет 0,70. Несмотря на то, что в 

последнее десятилетие наблюдалось небольшое снижение этого показателя в связи с 

медленным ростом численности среднего класса в развивающихся странах, мировой 

экономический кризис отрицательно воздействует на уровень доходов среднего класса и 

малообеспеченных слоев населения во многих странах. Неравенство замедляет темпы 

восстановления и роста экономики, а также негативно сказывается на инвестиционной 

активности. До недавнего времени многие страны отдавали предпочтение мерам 

стимулирования экономического роста посредством рыночных механизмов, уделяя очень 

незначительное внимание политике по преодолению неравенства. В последние два года, 

однако, большинство экономистов пришли к выводу о том, что более равномерное 

распределение доходов способствует экономической стабильности, поддержанию 

устойчивых темпов роста, социальной сплоченности в обществе. 

Мировые тенденции в области неравенства определяются соответствующими 

изменениями на национальном уровне. Одной из закрепившихся тенденций последних 

трех десятилетий является увеличение неравенства доходов в большинстве стран «Группы 

двадцати». «Двадцатка» представляет собой неоднородное объединение различных стран. 

Различия между ними отражаются, в том числе, и в уровне неравенства доходов, который 

варьируется от достаточно низкого во Франции до очень высокого в ЮАР. Страны 

«двадцатки» можно условно разделить на две группы: развивающиеся экономики (ЮАР, 

Бразилия, Мексика, Россия, Аргентина, Китай и Турция) с повышенным уровнем 

неравенства, и развитые (Франция, Германия, Канада, Италия и Австралия) в которых 

фиксируются относительно низкие значения коэффициента Джини. С 1980 года в ряде 

развитых стран значительно возрос уровень концентрации доходов, и обострилось 

неравенство. Богатые становятся еще богаче – 1% самых обеспеченных американцев 

удвоил свою долю в национальном доходе (с 8% до 17%) со времени инаугурации 

Рональда Рейгана. Аналогичные тенденции имели место и в других странах с высоким 

уровнем доходов, таких как Австралия, Великобритания и Япония. Оценки коэффициента 

Джини в Индии и Китае говорят о более высоком уровне разрыва в распределении 

доходов в этих странах. 

Неравенство как фактор, сдерживающий экономический рост 

Практические исследования показывают, что сокращение неравенства может 

коррелировать с поддержанием ускоренных темпов экономического роста в течение 

продолжительных промежутков времени. Неравенство ограничивает возможности 

неблагополучных слоев населения инвестировать в образование и сбережение своего 

здоровья и, таким образом, препятствует раскрытию их потенциала как участников рынка 

и катализатора экономического роста. Недостаточность материальных активов и/или 

финансовых ресурсов, или их искаженное распределение создают барьеры, 

препятствующие участию малообеспеченных и уязвимых групп населения в рыночной 

экономике, снижая также предпринимательскую активность, оказывая негативное 

влияние на занятость и формирование доходов, сдерживая спрос и, как следствие, 

экономический рост. Высокий уровень неравенства может являться причиной социальной 

напряженности, конфликтов и неблагоприятно отражается на инвестиционном климате. 

Неравенство может способствовать принятию неэффективных решений в области 

экономической политики, что негативно сказывается на росте и развитии экономики как в 

среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Меры фискальной и монетарной 

политики, в таком случае, могут быть нацелены на получение выгоды исключительно 

обеспеченными слоями населения, поощрять неэффективную деятельность и, возможно, 

способствовать повышению уязвимости экономики к шоковым явлениям. В то же время, в 
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случаях, когда малообеспеченные социальные группы способны оказывать влияние на 

принятие политических решений, может быть взят курс на агрессивное 

перераспределение доходов, следствием чего становится сокращение совокупных 

сбережений. 

Основные факторы роста неравенства доходов 

На протяжении последних 30 лет множество факторов оказывали влияние на рост 

неравенства доходов в глобальном масштабе: технологические изменения, торговая и 

финансовая либерализация, изменения в порядке регулирования рынков труда, а также 

изменения в налогово-бюджетной политике. Либерализация торговли и финансовых 

рынков, в сочетании с ускоренным технологическим прогрессом, ориентированным на 

высококвалифицированную рабочую силу, повлекли за собой повышение доли капитала в 

структуре доходов населения в ущерб доле трудовой деятельности, а также усиление 

диспропорций между размерами оплаты труда квалифицированных и 

неквалифицированных работников. Эти тенденции усугубились изменениями 

регулирования на рынках труда, которые ухудшили рыночные позиции работников и 

изменениями в налогово-бюджетной политике, сократившими распределительный 

потенциал систем налогообложения и социальных выплат. 

В развивающихся странах, перечисленные выше тенденции сочетались со структурными 

факторами, такими как пространственные и горизонтальные неравенства, неравный 

доступ к основным общественным благам, а также распространенная занятость в 

неформальном секторе, что способствовало усилению неравенства доходов.  

Ключевые меры по борьбе с неравенством 

При решении проблем неравенства в максимальной степени должны учитываться вызовы 

и возможности, характерные для конкретных стран. Однако можно выделить четыре 

основных направления действий: 

Сокращение первичного неравенства посредством проведения политики, 

направленной на обеспечение по-настоящему инклюзивного экономического роста 

Наименее обеспеченные слои населения получают выгоды, связанные с экономическим 

ростом, в случаях, когда их доходы увеличиваются в результате создания новых 

качественных рабочих мест. Таким образом, центральную роль в любой инклюзивной 

модели экономического роста должна играть занятость. Основными мерами в этом 

контексте могут стать: принятие макроэкономической модели, способствующей созданию 

рабочих мест; осуществление фискальной и монетарной политики, направленной на 

поощрение эффективных инвестиций в противовес спекуляции на финансовых рынках и 

стимулирование устойчивого роста; реализация мер по макроэкономической 

стабилизации без ущерба для экономического восстановления; осуществление 

промышленной политики, направленной на создание более эффективных рабочих мест с 

уровнем доходов выше черты бедности. Также, принимая во внимание растущую долю 

доходов от капиталовложений в распределении доходов, инклюзивная модель роста 

потребует обеспечения более справедливого режима доступа на рынки капитала и участия 

в предпринимательской деятельности. 

Сокращение вторичного неравенства посредством принятия справедливых и 

эффективных мер по распределению доходов 

Использование инструментов фискальной политики необходимо для обеспечения 

социального равенства и перераспределения материальных ресурсов. В зависимости от 

используемого инструмента, фискальная политика может оказать влияние на 

распределение доходов как напрямую, воздействуя на сумму текущих доходов населения, 

так и косвенно, посредством оказания государственных услуг, что, в свою очередь, влияет 

на потенциальный уровень доходов граждан. Это обеспечивается путем внедрения систем 
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прогрессивного налогообложения, расширения налогооблагаемой базы и повышения 

эффективности государственных затрат.  

Для снижения уровня концентрации богатства у верхушки самых обеспеченных граждан 

мира необходимо международное сотрудничество в сфере налогообложения. Оно может 

включать ряд инструментов, таких как: автоматический обмен информацией, 

многосторонние одновременные налоговые проверки, а также международная помощь в 

сборе налогов, подлежащих выплате. 

Социальная защита играет важную роль в обеспечении социального равенства и 

распределении материальных ресурсов, поскольку позволяет осуществлять поддержку 

малообеспеченных домохозяйств, помогая им справляться с последствиями 

экономических шоков без потерь в благосостоянии. Опыт применения механизма 

выделения обусловленных денежных субсидий продемонстрировал огромный потенциал в 

качестве инструмента социальной защиты. Государственные программы временного 

трудоустройства и системы гарантий занятости являются дополнительными формами 

социальной защиты, которые могут быть эффективным инструментом создания рабочих 

мест и распространения выгод, сопряженных с экономическим ростом.  

Увеличение прозрачностии деятельности органов государственной власти 

Коррупция препятствует эффективному экономическому развитию, искажая рыночное 

равновесие, негативно сказываясь на работе частного сектора, сокращая доступность 

финансовых средств в развивающихся странах. В связи с этим, увеличение прозрачности 

деятельности органов государственной власти посредством осуществления мер, 

направленных на борьбу с коррупцией и незаконными денежными потоками, необходимо 

для достижения более справедливой и ориентированной на поддержку малообеспеченного 

населения модели экономического развития.  

Борьба с неравенством возможностей и горизонтальным неравенством 

Меры, необходимые для борьбы с неравенством возможностей и горизонтальным 

неравенством включают в себя устранение барьеров, препятствующих равноправному 

доступу к важнейшим государственным услугам, таким как образование и 

здравоохранение, трудоустройству и другим возможностям. Среди таких барьеров можно 

отметить неравенство в доступе к кредитованию, системам содействия занятости, услугам 

служб распространения знаний о сельскохозяйственных технологиях и внедрения 

достижений, а также служб поддержки развития малого и среднего бизнеса.  

Несмотря на то, что меры по борьбе с неравенством должны приниматься на 

национальном уровне, очевидно, что при помощи исключительно национальных действий 

невозможно решить проблемы, являющиеся причинами усиливающегося экономического 

неравенства. Например, промышленная политика, направленная на привлечение 

инвестиций в высокотехнологичные отрасли, зависит от структуры международного 

режима защиты прав интеллектуальной собственности. В условиях повышенной 

мобильности капитала налогообложение финансовых операций также не может быть 

осуществлено эффективно без соответствующих механизмов международной 

координации. Также, в условиях высокой торговой интеграции скоординированные 

действия международного сообщества являются непременным условием обеспечения 

исполнения международных стандартов на рынках труда. Таким образом, необходимо 

укреплять политическую волю к решению проблем неравенства не только внутри стран, 

но и в рамках международных механизмов экономической координации. 

Рекомендации «Группе двадцати» по преодолению неравенства 

Для достижения своей основополагающей цели по справедливому распределению благ 

глобализации «Группа двадцати» должна принять Санкт-Петербургскую инициативу по 

обеспечению уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста. В 
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основу данной инициативы могут лечь общие принципы, дополненные конкретными 

действиями, актуальными для стран «двадцатки».  

«Группа двадцати» должна в приоритетном порядке: 

1. Усилить уже согласованные лидерами меры, имеющие безусловное значение для 

борьбы с неравенством как в странах «двадцатки», так и в других государствах. 

2. Оценивать и учитывать влияние предлагаемых мер экономической политики на 

социальную сферу с тем, чтобы вести открытый диалог о том, какие решения 

могут наиболее эффективно способствовать достижению равенства и 

экономического роста. Первым шагом может стать формальное включение задач 

по достижению равенства и, позднее, амбициозных целевых показателей, в 

Рамочное соглашение по обеспечению уверенного, устойчивого и 

сбалансированного экономического роста. Следующим шагом может быть 

включение странами-членами аналогичных задач и соответствующих показателей, 

в частности, по коэффициенту Джини, в их национальные планы развития и 

бюджетные документы (с учетом национальных социально-экономических 

особенностей). 

3. Выделение в качестве приоритета мер, которые одновременно нацелены как на 

борьбу с неравенством, так и на обеспечение экономического роста. Начать 

следует с мер в области равенства, которые непосредственно способствуют 

созданию новых источников роста и занятости, а также, если возможно, 

финансовой устойчивости в кратко- и среднесрочной перспективе. 

4. Подтвердить необходимость укрепления основ государственной политики в 

области борьбы с неравенством и роли государства в борьбе с неравенством 

посредством: а) проведения макроэкономической политики, направленной на 

создание рабочих мест и стимулирование совокупного спроса; б)реализации 

налогово-бюджетной и монетарной политики, способствующей эффективному 

инвестированию; в) искоренения коррупции; введения прогрессивной шкалы 

налогообложения; борьбы с уклонением от уплаты налогов и повышения 

эффективности государственных расходов; г) защиты прав человека, в частности, 

права на всеобщий и равный доступ к продовольствию, воде, здравоохранению, 

образованию, социальной защите, доступному жилью, а также других, таких как 

право свободного перемещения граждан внутри страны. 

5. Усиливать системы социальной защиты с целью максимального расширения круга 

граждан, имеющих доступ к ним, обеспечения их эффективности и максимальной 

ответственности с точки зрения расходования средств. 

6. Создать Рабочую группу «двадцатки» по равенству для работы с 

соответствующими международными организациями и неправительственными 

группами с целью доработать и внедрить настоящие рекомендации, а также 

выработать новые к саммиту «Группы двадцати» в Брисбене в ноябре 2014 года.  

7. Используя механизмы ООН, способствовать включению цели по преодолению 

неравенства в качестве одной из Целей глобального развития после 2015 года. 

Конкретные действия, актуальные для большинства стран «двадцатки»: 

1. Реализовать меры макроэкономической и промышленной политики, направленные 

на создание рабочих мест, а также на действия по обеспечению равного доступа к 

рынкам капитала и предпринимательской деятельности. 

2. Обеспечивать реализацию мер, направленных на создание равных возможностей, 

таких как инвестиции в человеческий капитал посредством развития 

высококачественного общедоступного здравоохранения, образования и 

профессионального обучения с тем, чтобы позволить гражданам реализовать свой 

потенциал на рынке труда, а также на  создание инклюзивной системы 
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предоставления финансовых услуг, обеспечивающей доступ к финансовым 

услугам для большей части населения, включая наиболее уязвимые его слои. 

3. Осуществлять меры, направленные на генерацию доходов и расширение 

налогооблагаемой базы с целью сделать налоговую систему более справедливой и 

прогрессивной, увеличить эффективность государственных расходов, преодолеть 

уклонение от уплаты налогов и минимизацию сумм налогообложения, включая 

борьбу с незаконными финансовыми потоками. Поскольку одни лишь 

национальные меры не достаточны для эффективной борьбы с уклонением от 

уплаты налогов, страны «Группы двадцати» должны активно включаться в 

международные механизмы сотрудничества по вопросам налогообложения, такие 

как: автоматический обмен информацией; многосторонние одновременные 

налоговые проверки; международная помощь в сборе налогов, подлежащих уплате. 

4.  Изменить структуру субсидий таким образом, чтобы избежать ситуации, когда 

фактическими получателями субсидий являются богатые, а не малообеспеченные 

слои населения, пострадавшие от рецессии.  

5. Реализовать действия, направленные на обеспечение доступа к важнейшим 

общественным благам посредством более эффективного перераспределения и 

осуществления социальных программ. Среди них: обеспечение большей 

прогрессивности систем социальных платежей, в частности, касающихся жилья, 

семьи и вспомоществования; расширение доступа к социальному обеспечению, 

включая внедрение минимального уровня социальной защиты; улучшение 

пенсионных систем с целью максимизации стимулов для активного участия в 

экономической деятельности опытных пожилых работников, с учетом ограничений 

государственного бюджета; поддержка участия женщин в трудовой деятельности; 

поддержка экономического роста регионов посредством продвижения 

региональных инициатив, ориентированных на поддержку бедного населения, 

включая программы по улучшению инфраструктуры, человеческого капитала, 

программы по достижению межрегионального равенства и интеграции. Данные 

меры не должны быть направлены на поддержку благополучных городских 

территорий в ущерб малообеспеченным сельским поселениям. 
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Глава 1. Тенденции неравенства доходов населения в мире и в странах 

«Группы двадцати» 

Введение 

Мир стремительно меняется, и вместе с ним изменяются роли и влияние граждан на 

события, происходящие в их странах и на глобальном уровне. Одним из аспектов, 

наиболее ярко отражающих эту динамику, является изменение уровней неравенства 

доходов населения внутри стран и в мировом масштабе. 

Проблема неравенства доходов в настоящее время широко обсуждается на фоне 

приближения срока реализации Целей развития тысячелетия (ЦРТ) в 2015 году. 

Различными сторонами отстаивается необходимость мониторинга неравенства в рамках 

контроля за выполнением ЦРТ. Развитие общественной дискуссии по вопросам 

экономического неравенства является позитивной тенденцией. Не так давно, директор-

распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) публично осудил такие 

дискуссии как отвлекающие от более «важных» вопросов, связанных с экономическим 

ростом. В своей речи в 2002 году Энн Крюгер, первый заместитель директора-

распорядителя МВФ, заявила: «Бедные люди отчаянно пытаются улучшить свое 

материальное положение в абсолютном выражении, а не в плане распределения доходов. 

Поэтому представляется более правильным сосредоточиться на проблеме нищеты, а не 

на проблеме неравенства» (Kruger, 2003). Позиции по этому вопросу изменились. В 

настоящее время экономическое равенство рассматривается как основополагающее 

условие для реализации целей развития человечества и экономической стабильности. 

Неравенство на глобальном и национальном уровне 

Что мы знаем о неравенстве? В настоящем разделе основное внимание будет уделено 

глобальному неравенству, затем неравенству внутри отдельных стран и, наконец, 

неравенству в странах «Группы двадцати». 

Начнем с глобального неравенства. Если бы весь мир был единым государством, если бы 

мы все были гражданами мира в прямом смысле слова, каков был бы уровень 

экономического неравенства в этом мире? Оказывается, очень высоким. По данным 

исследования Бранко Милановича из Всемирного банка, коэффициент Джини, мера 

дифференциации доходов, составляет для всего населения мира 0,70. Для сравнения, 

коэффициент Джини для Южной Африки, страны с одним из самых высоких уровней 

экономического неравенства в мире, равен 0,631 (The World Bank Database) (рис 1.1.). 

Б. Миланович также указывает на то, что важным является не только уровень глобального 

неравенства доходов, но и тенденция его изменения. Что мы знаем об этом изменении? 

Существуют достаточно надежные данные для расчета уровня глобального неравенства за 

каждые пять лет, в течение двадцатилетнего периода с 1988 по 2008 год. Миланович 

обнаружил, что «возможно, впервые со времен промышленной революции, уровень 

глобального неравенства уменьшился. С 2002 по 2008 гг. коэффициент Джини в 

глобальном масштабе снизился на 1,4 пункта» (Milanovic, 2012). 
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Рисунок 1.1. Общемировой коэффициент Джини в сравнении с коэффициентом Джини 

для некоторых стран 

Обеспечение прозрачности и подотчетности органов государственной власти  

 

 

Источник (Milanovic, 2012) 

Учитывая разнообразие стран мира, неудивительно, что тенденции изменения уровня 

неравенства доходов для них различны. Тем не менее, можно выделить несколько групп 

стран со схожими тенденциями. Недавние исследования (Oxfam, 2012) показывают, что 

неравенство доходов уменьшилось в большинстве стран с низким уровнем дохода – 

фактически, уровень неравенства доходов стремится к уровню стран «двадцатки». Эти 

исследования также содержат примеры ряда стран с низким уровнем дохода (Мали, 

Малави, Сьерра-Леоне и Эфиопия), которые добились существенного сокращения 

экономического неравенства. Страны Латинской Америки во главе с Бразилией также 

смогли в последние годы достичь последовательного снижения неравенства доходов 

(рис.1.2.). 
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Рисунок 1.2. Изменение уровня экономического неравенства в странах с низким уровнем 

дохода, 1990 - середина 2000-х (2004, 2005 или 2006, в зависимости от доступных данных) 

 

 

 

Источник: Диаграмма составлена Оксфам с использованием данных из (Solt, 2010)  

 

Перейдем к вопросу общих тенденций экономического неравенства в странах-членах 

«Группы двадцати». «Двадцатка» объединяет очень разные страны, что находит 

отражение и в уровне неравенства доходов населения по странам. Он колеблется от 

довольно низкого во Франции до очень высокого в Южной Африке. Члены «двадцатки» 

группируются в два кластера – страны с развивающейся экономикой (Южная Африка, 

Бразилия, Мексика, Россия, Аргентина, Китай, Турция) с более высоким уровнем 

экономического неравенства и развитые страны с более низкими коэффициентами Джини 

(например, Франция, Германия, Канада, Италия и Австралия) (рис.1.3.). 
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Рисунок 1.3. Коэффициент Джини для доходов населения в «Группе двадцати», 2005-

2009 

 

Источник: Диаграмма составлена Оксфам с использованием данных из (Solt, 2010) 

Тем не менее, наметились тенденции изменения этих кластеров. Как упоминалось выше, в 

более богатых странах наблюдается тревожная ситуация. Четыре члена «двадцатки», где 

уровень неравенства доходов населения снизился с 1990 года, относятся к группе стран с 

динамично развивающейся экономикой: Бразилия, Корея, Мексика и Аргентина. Более 

того, только Бразилии и Корее удалось уменьшить уровень неравенства последовательно, 

как в 1990-х, так и в 2000-х гг. (Oxfam, 2012). 

Эти четыре страны нарушают общую для «Группы двадцати» тенденцию. В «двадцатке» в 

целом, и в каждой из стран-членов с высоким уровнем дохода, за исключением Кореи, 

уровень неравенства был выше в конце 2000-х гг. (согласно последним имеющимся 

данным), чем в 1990 году. Более того, некоторые страны ощутили резкое усиление 

экономического неравенства в последнее десятилетие. Среди них Турция, Германия, 

Индонезия, Австралия, Индия и Южная Африка. 

Изменения в неравенстве доходов населения в мире характеризуются четырьмя 

основными тенденциями: стагнацией уровня доходов беднейших слоев населения; 

быстрым ростом доходов среднего класса, в основном в крупных странах с динамично 

развивающейся экономикой; стагнацией доходов…и среднего класса в развивающихся и 

некоторых развитых странах; а также концентрацией доходов в группе, представляющей 

1% наиболее обеспеченного населения мира. Изменения уровня доходов для указанных 

четырех групп представлены на следующем графике из работы Милановича (рис.1.4). 
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Рисунок 1.4. Изменение уровней реального дохода в период 1988-2008 гг. для различных 

процентилей распределения доходов на глобальном уровне (рассчитано в международных 

долларах 2005 года). 

 

  

Примечание: по вертикальной оси отложено процентное изменение реального дохода, выраженного в 

международных долларах в постоянных ценах. Горизонтальная ось показывает процентили глобального 

распределения доходов. Процентили от 5 до 95 отложены отрезками по 5, а 5% населения с наибольшими 

доходами разделено на 2 группы: 1% с наибольшим доходом и находящиеся на отрезке между 95-й и 99-й 

процентилями.  

Источник (Milanovic, 2012) 

Полезно выявить явления, лежащие в основе этой динамики. Миланович объясняет, что за 

последние два десятилетия особенно улучшилось положение двух групп: «самых богатых, 

тех, кто находится на вершине национального и глобального распределения доходов, а во-

вторых, среднего класса в странах с динамично развивающейся экономикой, в частности, 

Китае, Индии, Индонезии и Бразилии [...], которые представляют более трети мирового 

населения» (Milanovic, 2012). 

Существует еще одна группа, положение которой улучшилось: те, кто находится среди 

30% населения с наименьшим уровнем дохода, но за пределами крайней нищеты. 

Две группы, которые не улучшили свое положение в последние десятилетия, – беднейшие 

5% населения мира, а также население в диапазоне между 75-й и 90-й процентилями 

глобального распределения доходов, ситуация для которых оказалась еще хуже. В этой 

группе, названной Милановичем «верхним сегментом мирового среднего класса», которая 

включает в себя большую долю населения бывших коммунистических стран, Латинской 

Америки и богатых развитых стран, уровень доходов оставался неизменным с середины 

1980-х гг. 

Заключение 

Как упоминалось выше, глобальная динамика экономического неравенства зависит от 

изменений на национальном уровне. Эта динамика заметно отличается для богатых стран 

мира и некоторых крупных развивающихся стран, в первую очередь Индии и Китая. С 

1980 года степень концентрации доходов и общий уровень неравенства резко возросли в 

нескольких странах с высоким уровнем дохода. Другими словами, богатые становятся 

богаче. Один процент американцев с наиболее высокими доходами удвоил свою долю в 

национальном доходе (с 8 до 17%) со времени начала президентства Рональда Рейгана. В 
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других богатых странах, таких как Австралия, Великобритания, Япония и Швеция, доля 

наиболее состоятельных граждан в общей структуре доходов также выросла. Аналогично, 

оценки коэффициента Джини в Индии и Китае (с учетом всех проблем, связанных с 

осуществлением таких оценок) показывают возросшую дисперсию доходов. В целом, как 

отмечено в недавнем исследовании The Economist, «большинство людей на планете 

живут в странах, где неравенство доходов больше, чем при предыдущем поколении» (The 

Economist, 2012). 
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Глава 2. Влияние неравенства на экономический рост 

Введение 

Определение основных движущих сил экономического роста остается одной из наиболее 

противоречивых областей экономики, и отсутствие консенсуса по данному вопросу также 

проявляется в дискуссии относительно взаимосвязи экономического неравенства и роста. 

Согласно ранним подходам к этому вопросу, неравенство является необходимым 

условием роста, так как более состоятельные люди сберегают большую долю от каждой 

единицы полученного дохода, что обеспечивает больший объем средств, доступных для 

инвестирования, по сравнению с ситуацией более равномерного распределения доходов. 

Однако в более поздних подходах эта точка зрения оспаривается и подчеркивается 

негативное влияние неравенства на формирование человеческого капитала, в особенности 

для продолжения экономического развития (Bhatti et al, 2011). 

Как неравенство может сдерживать экономический рост 

В этом разделе рассматриваются некоторые из направлений, по которым неравенство 

может сдерживать экономическое развитие, либо путем ограничения темпов или 

устойчивости экономического роста, либо путем усиления социальной нестабильности, 

повышения степени неопределенности и снижения стимулов к инвестициям, 

необходимым для роста и более масштабного экономического развития. Однако прежде 

чем рассматривать взаимосвязь неравенства и развития, важно определить, что 

фактически происходило в этих областях. Эмпирические исследования за период 

последних двух десятилетий показывают, что сокращение уровней экономического 

неравенства согласуется с высокими темпами роста доходов в течение длительного 

периода времени. 

 

Рисунок 2.1. Рост доходов на душу населения и изменения уровней экономического 

неравенства для 94 развивающихся стран, 1990-2008* 

 

 

 

*Или наиболее поздние доступные данные. Источник: (Ortiz & Cummins, 2011) 

Из рис. 2.1. видно, хотя в некоторых странах с высоким и устойчивым уровнем роста 

доходов на душу населения вырос и уровень неравенства доходов, но многие другие 

страны смогли избежать этого. Таким образом, устойчивый экономический рост может, 

по крайней мере, сопровождаться сокращением неравенства – равенство не противоречит 

эффективности. Также важно, что постоянный или растущий уровень экономического 

неравенства не является ни необходимым условием роста, ни его неизбежным 

последствием. 
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Не так очевиден механизм влияния неравенства на экономический рост. В отсутствие 

согласованной модели роста предлагаются различные объяснения этого механизма, но 

при этом можно выделить несколько основных (Marrero & Rodriguez, 2010). Одно из них 

связывает экономическое неравенство, прежде всего неравенство доходов, со снижением 

производительности труда и капитала; второе подчеркивает влияние равенства на 

способность некоторых стран поддерживать сильный экономический рост в течение 

определенного периода; третье подчеркивает связь между снижением неравенства и 

благоприятными условиями, необходимыми для стимулирования роста и развития 

(Aghion et al, 1997; Barro, 1999). 

Формирование человеческого капитала
1
  

Укрепление человеческого капитала является одним из основных способов повышения 

производительности труда и приобретает особое значение при условии продолжения 

экономического развития и увеличения технологической сложности производства. 

Неспособность бедных слоев населения вкладывать достаточные средства в образование, 

в том числе базовое образование и профессиональную подготовку, часто рассматривается 

как основная причина недостаточного развития человеческого капитала (Berg & Ostry, 

2011). Недостаток подобных инвестиций часто связывается с ограничениями в доступе к 

кредитам. Бедные слои населения крайне ограничены в своей способности финансировать 

образование из текущих доходов и, как правило, не имеют возможности заимствовать 

значительные суммы, так как не могут использовать будущие доходы в качестве 

обеспечения по кредиту (Mejia & St-Pierre, 2004). Указанные недостатки кредитного 

рынка не только ограничивают возможности бедных слоев населения по развитию 

человеческого капитала, но и усиливают существующее экономическое неравенство, 

усугубляя проблему. Именно поэтому для преодоления барьеров для развития 

человеческого капитала и уменьшения уровня экономического неравенства особое 

значение имеет обеспечение низкой стоимости государственного образования для 

граждан. 

Финансовые ограничения – не единственное препятствие для развития человеческого 

капитала. Дискриминация по признаку пола и этнической принадлежности в связи с 

культурными, традиционными, правовыми, религиозными, социально-экономическими 

или политическими нормами также может стать серьезным препятствием (The Guardian, 

2012). Например, постоянное несправедливое отношение к девочкам и женщинам в 

некоторых странах уменьшает их способность вносить свой вклад в экономическое 

развитие. Уровень и тип образования и профессионального обучения, доступного 

девочкам и молодым женщинам, вертикальная и горизонтальная профессиональная 

сегрегация и предвзятость при найме и карьерном продвижении ограничивают 

производительность труда женщин. Гендерное и другие типы социального неравенства 

могут также влиять на производительность труда, сокращая стимулы к занятости. Вопрос 

о том, является ли неравенство (в особенности гендерное) и вызванные им 

неудовлетворительные экономические результаты следствием низкого уровня развития 

или влияния других переменных факторов, таких как состояние здоровья женщин или 

материнская смертность, окончательно не решен. Факторы могут изменяться с течением 

времени и в разных странах. Для лучшего понимания того, как гендерное и социальное 

равенство повышает экономическую эффективность, необходимо проведение 

дополнительных исследований на микроуровне. Тем не менее, существуют веские доводы 

в пользу дальнейшего совершенствования политики по преодолению неравенства с целью 

реализации потенциала всех групп населения по содействию экономическому росту и 

развитию (Bandiera & Natraj, 2013). 

Производительность труда также зависит от состояния здоровья населения, которое 

оказывает влияние на совокупную продолжительность труда работников и тип 

выполняемых ими работ. Неудивительно, что существует большое количество 

                                                 
1
 Рассмотрение теоретических и исторических аспектов см. в (Galor, 2011). 
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доказательств положительной взаимосвязи между уровнем здоровья и уровнем доходов 

населения. В некоторых исследованиях представлены также данные о том, что уровень 

здоровья связан с неравенством доходов населения, даже с учетом влияния таких 

факторов, как раса, отношение к курению и уровень бедности (Thorbecke & Charumilind, 

2002). 

Накопление материально-вещественного капитала 

Количество материально-вещественного (физического) капитала в экономике влияет как 

на общую производительность, так и на производительность труда (через соотношение 

капитал/труд, или количество физического капитала, приходящегося на каждого 

работника). Бедные слои населения с высокой долей вероятности будут обладать 

недостаточным физическим капиталом по целому ряду причин, включая невозможность 

накопления достаточных сбережений (не только из-за низких доходов, но и из-за 

отсутствия надежных способов сбережения) и уязвимость их активов перед 

антропогенными и природными бедствиями. 

На макроуровне особенности механизма формирования капитала в стране могут как 

усугублять экономическое неравенство, так и способствовать его снижению. Например, 

значительный объем экспорта определенных промышленных товаров из Китая привел к 

снижению мировых цен на эти товары и сохранению заработной платы китайских 

работников в соответствующих отраслях на низком уровне, что усугубило 

существовавшее неравенство. Признание важной роли внутреннего спроса для 

стимулирования экономического роста в будущем подразумевает необходимость роста 

доходов населения (через повышение заработной платы и расширение программ 

социальной защиты) и осуществления преобразований, направленных на снижение 

неравенства (Vandemoortele et al, 2013). В то же время, экономический рост в Индии 

сопровождался сравнительно невысокими темпами создания новых рабочих мест в связи с 

наличием растущего капиталоемкого формального сектора производства, наряду с 

масштабным и низкопроизводительным неформальным сектором, доля которого в ВВП 

оставалась практически постоянной в течение более чем 60 лет (Vandemoortele et al, 2013). 

Таким образом, недостаточные объемы человеческого, физического и/или финансового 

капитала, а также асимметричное распределение активов создают барьеры для полного 

вовлечения бедных слоев населения в рыночную экономику. В результате, уровень 

экономического неравенства остается постоянным или увеличивается, а темпы роста 

оказываются ниже потенциально возможных. 

Неравенство и продолжительность периодов экономического роста 

Устойчивый экономический рост, как правило, рассматривается в качестве основного 

условия искоренения бедности. Если страна не в состоянии поддерживать высокие темпы 

экономического роста или подвержена экономическим потрясениям, которые значительно 

снижают эти темпы, она будет сталкиваться с серьезными препятствиями на пути к 

сокращению бедности. Недавние исследования показали, что неравенство доходов может 

усугубить обе указанные проблемы. Например, Берг и Остри, изучая связь между 

степенью неравенства доходов и продолжительностью периодов сильного роста, пришли 

к выводу, что снижение уровня неравенства на 10 процентилей (с медианного для всех 

стран уровня до уровня 40-й процентили) увеличивает ожидаемую продолжительность 

периода сильного экономического роста на 50% (Berg & Ostry, 2011). 

Неравенство может также способствовать проведению некачественной экономической 

политики, которая приводит к возникновению потрясений, подрывающих рост. В своем 

влиятельном труде «Линии разлома» Рагурам Раджан утверждает, что мягкая денежно-

кредитная политика в сочетании с растущим неравенством доходов населения в США 

стала стимулом к увеличению сбережений богатыми слоями населения и получению 

кредитов для поддержания своего уровня потребления бедными слоями, а также для 
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содействия обеим тенденциям со стороны финансовых учреждений, что в совокупности 

способствовало возникновению мирового финансового кризиса в 2008 году (Rajan, 2011). 

Связь с социальными факторами 

Неравенство также связывается с социальной нестабильностью (UNRISD, 2013; Milanovic, 

2006). Существование горизонтального неравенства – неравенства в экономическом, 

политическом, социальном и/или культурном статусе между группами, которые 

объединены общей идентичностью – может увеличить риск возникновения социальной 

напряженности и конфликтов. В целом ряде исследований представлены доказательства 

того, что неравенство может стать причиной возникновения гражданских войн между 

группами населения с уровнем благосостояния значительно ниже или выше среднего по 

стране; и роста вероятности сепаратистских конфликтов в регионах, которые богаче или 

беднее по сравнению со средними показателями по стране; а также связи интенсивности 

конфликта с уровнем некоторых типов горизонтального неравенства (Stewart, 2010). С 

точки зрения экономического развития, гражданские волнения, являющиеся результатом 

горизонтального неравенства, могут привести к росту неопределенности и стать 

препятствием для инвестиций, и даже могут способствовать началу гражданской войны и 

уничтожению материальных активов (Thorbecke & Charumilind, 2002). По иронии судьбы, 

меры, направленные на сокращение горизонтального неравенства, также могут 

способствовать возникновению социальной напряженности. Сокращение льгот для 

привилегированных слоев общества может спровоцировать ответные политические 

действия для защиты этих привилегий (что, в свою очередь, может способствовать 

дальнейшему нарастанию социального напряжения). 

Наконец, значительное внимание уделяется взаимосвязи политики перераспределения 

доходов, ставок налогов на доходы, получаемые от вложения труда и капитала, и 

экономического неравенства (Milanovic, 1999; Ghosh & Pal, 2004). В зависимости от 

существующего уровня неравенства, может возникать несоответствие между налоговыми 

ставками, которые способствуют максимизации роста, и ставками, которые 

предпочтительны с точки зрения «медианного избирателя», получающего выгоду в 

результате сокращения неравенства доходов. В странах с демократическими институтами 

и заметным уровнем экономического неравенства государство может проводить 

налоговую политику, которая способствует перераспределению доходов, но в то же время 

препятствует сокращению неравенства в долгосрочной перспективе. Такая ситуация 

может складываться по разным причинам. Например, если ставки подоходного налога 

были изменены с целью значительного перераспределения доходов, (более высокие) 

доходы тех, кто ранее сберегал больше, уменьшатся, что снизит стимулы к труду и 

сбережениям. Такие изменения приведут к сокращению совокупного объема сбережений, 

доступных для инвестирования. Если же перераспределение осуществляется путем 

предоставления масштабных субсидий, направленных на поддержку бедных слоев 

населения (например, субсидий на топливо), это может привести к снижению 

государственных инвестиций в таких областях, как образование и инфраструктура. 

Эмпирическая проверка гипотезы «медианного избирателя» дает противоречивые 

результаты, но подчеркивает потенциальную важность политических аспектов 

экономического роста и неравенства. 

Заключение 

Резюмируя, можно отметить, что экономисты продолжают работать над полным 

пониманием того, почему неравенство, как показывают результаты эмпирических 

исследований, может служить серьезным препятствием для устойчивого экономического 

роста и долгосрочного экономического развития. Проводившиеся в течение более чем 

двух десятилетий исследования выявили ряд направлений негативного влияния 

неравенства на некоторые из основных движущих сил экономического развития: 



 22 

 Несовершенные рынки капитала не предоставляют бедным слоям населения 

достаточного объема кредитных ресурсов для инвестиций в образование и активы, 

приносящие доход. 

 Высокий уровень неравенства может привести к искажению параметров 

экономической политики, что оказывает неблагоприятное воздействие на 

экономический рост и развитие как в среднесрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. Фискальная и денежно-кредитная политика могут благоприятствовать 

богатым слоям населения, поощрять непроизводительную деятельность, и, 

потенциально увеличивать степень подверженности экономическим потрясениям. 

Напротив, когда бедные слои общества обладают политическим влиянием, 

политика может быть направлена на активное перераспределение доходов, снижая 

таким образом объем совокупных сбережений. 

 Высокий уровень неравенства может привести к возникновению социальной 

напряженности и конфликтов, препятствуя инвестициям. 

Хотя взаимодействие этих факторов является сложным, и кажется маловероятным, что 

будет выявлен основной из них, становится все более очевидно, что существуют 

серьезные экономические, а также социальные и этические предпосылки для реализации 

активных мер по сокращению неравенства, особенно в беднейших странах. 
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Глава 3. Основные факторы роста неравенства доходов 

Введение 

Рост внутристранового неравенства доходов является одной из наиболее устойчивых 

тенденций последних трех десятилетий в большинстве государств «Группы двадцати».
 2

  

Можно выделить четыре основных фактора, влияющих на данный процесс: 

технологические изменения; либерализация торговли и финансовой сферы; изменения 

порядка регулирования рынка труда; а также изменения налоговой политики. Эти 

факторы способствовали росту неравенства доходов, прежде всего по двум направлениям: 

1) посредством увеличения разницы в размерах заработной платы 

высококвалифицированных и низкоквалифицированных работников и 2) путем 

увеличения доли капитала относительно доходов от трудовой деятельности в структуре 

совокупных доходов населения (или, другими словами, путем смещения основной доли в 

структуре функционального распределения в сторону доходов от капитала). 

Технологические изменения 

Процесс технологических изменений благоприятно отразился на уровне 

производительности и качестве жизни населения по всему миру, однако, он явился также 

и одним из факторов, способствовавших повышению неравенства доходов в течение 

последних десятилетий, особенно с развитием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). ИКТ способствовали замене рутинной работы, выполнявшейся, как 

правило, низкоквалифицированными работниками, повышением производительности 

высококвалифицированных работников и, тем самым, изменили баланс 

производительности и, как следствие, распределения доходов в пользу последних (OECD, 

2011; UNCTAD, 2012).  

Существует два различных направления влияния технологических изменений на 

неравенство доходов. Во-первых, эти изменения увеличили диспропорции в уровне 

заработка квалифицированных и неквалифицированных работников. Во-вторых, увеличив 

производительность труда, данный процесс закрепил более низкий, по сравнению с 

темпами экономического роста, рост уровня занятости, ослабляя, таким образом, позиции 

труда как фактора производства по отношению к капиталу и сдерживая рост реальной 

заработной платы. 

Либерализация торговли и финансового сектора 

Несмотря на то, что либерализация торговли и финансового сектора способствовала 

развитию международной экономической интеграции и созданию множества новых 

возможностей в развитых и развивающихся странах, данный процесс также послужил 

причиной увеличения неравенства доходов. 

Либерализация торговли увеличила темпы технологических изменений, благоприятных 

для высококвалифицированных работников, поскольку в условиях открытости рынков 

повышенная конкуренция усилила стимулы к инвестированию в более экономичные 

технологии, способствующие росту производительности. Это, в свою очередь, как 

отмечено выше, способствовало увеличению разницы в размерах заработной платы 

высококвалифицированных и низкоквалифицированных работников, а также 

сдерживанию темпов роста заработной платы. Действительно, опыт показывает, что уклон 

в сторону высококвалифицированной рабочей силы более отчетливо проявлялся в 

большей степени в отраслях, затронутых либерализацией торговли (Wood, 1994; Teonig & 

Verdier, 2003).  

                                                 
2
 «Группа двадцати» включает 11 развитых и 9 развивающихся экономик (в т.ч. Европейский союз – прим. 

пер.). Неравенство доходов возросло во всех странах «двадцатки» кроме Аргентины, Бразилии, Мексики и 

Турции (измерено с использованием коэффициента Джини, Индикаторы глобального развития, 2012). 
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Исследования последствий финансовой либерализации показывают, что ослабление 

финансового контроля (например, повышение открытости счета движения капитала и 

гибкости валютных курсов) связано с сокращением доли заработной платы в структуре 

общих доходов населения в ряде стран, как развитых, так и развивающихся (ILO, 2011; 

Lee & Jayadev, 2005). Увеличивающаяся финансовая интеграция усиливает уязвимость 

стран перед волатильностью международных финансовых потоков. В периоды 

ускоренного экономического роста увеличение финансовых потоков способствовало 

повышению прибыльности капиталовложений и снижению темпов роста заработной 

платы (в результате повышения мобильности капитала и его перемещения в те отрасли, 

где затраты на рабочую силу наиболее низки). В период кризиса группы с низким уровнем 

доходов были наиболее подвержены риску лишения работы (UNDP, 2011; Van der Hoeven 

& Saget, 2004; UNCTAD, 2012). Проще говоря, группы с низким уровнем доходов 

извлекали меньше всего выгоды в периоды ускоренного экономического роста и 

восстановления, а также в наибольшей степени страдали от кризисных явлений. 

Развивающиеся страны, очевидно, в большей степени уязвимы к последствиям 

финансовой либерализации, поскольку потоки частного капитала, направленные в такие 

страны, являются более волатильными, чем те, что направлены в развитые страны (Broner 

& Rigobon, 2004), а также в связи с тем, что размеры этих потоков могут оказаться 

слишком велики для национальных регулирующих органов (UNCTAD, 2012). 

Финансовая и торговая либерализация усилила трансграничную мобильность товаров и 

капитала, а также способствовала перемещению производственной базы за границу. 

Перемещение производства и инвестиций, как правило, в форме прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) имело ряд позитивных последствий для уровня занятости и 

экономического роста в принимающих странах, но также, во многих случаях, 

способствовало росту неравенства доходов (UNCTAD, 2012; IMF, 2007). 

В условиях продолжающихся процессов торговой и финансовой либерализации, а также 

благодаря процессу технологических изменений, фирмы получили возможность 

увеличить производительность путем совмещения передовых технологий и более низкой 

стоимости рабочей силы (UNCTAD, 2012). В результате, процессы перемещения 

производства изменили баланс функционального распределения доходов в пользу 

капитала за счет трудовой деятельности в затронутых ими странах. 

В развивающихся странах фирмы, работающие в растущей экспортоориентированной 

обрабатывающей промышленности, привлекали работников, предлагая более высокий, по 

сравнению с традиционным сельским хозяйством, уровень заработной платы. Например, в 

Китае рост промышленных предприятий, находящихся в частной собственности, в 

прибрежных районах способствовал увеличению диспропорций в заработной плате как 

между различными регионами страны, так и между городским и сельским населением 

(ADB, 2012; Galbraith, 2012). Более того, новые обрабатывающие предприятия внедрили 

более продвинутые технологии, повысившие уровень заработной платы 

квалифицированных работников еще больше (ADB, 2007). 

Изменения в регулировании рынков труда 

Во многих странах изменения порядка регулирования произошли в 1980х и 1990х годах. 

Их целью было повышение конкуренции на рынках товаров и услуг, а также увеличение 

гибкости рынков труда (OECD, 2011). Изменения регулирования рынков труда включали 

в себя: ослабление законодательства в области охраны труда для работающих по 

временным контрактам, сокращение минимального размера оплаты труда, сокращение 

выплат по безработице по отношению к уровню прежней заработной платы (т.е. 

коэффициента замещения заработной платы) (ADB, 2007). 

Повышенная гибкость рынков труда оказала в целом положительный эффект на уровень 

занятости и темпы экономического роста (Blanchard & Giavazzi, 2003), однако, многие из 
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вышеперечисленных реформ имели и неблагоприятные последствия, такие как 

сокращение заработной платы и увеличение разрыва в уровнях доходов (OECD, 2011). 

Кроме того, сокращение количества профсоюзов, в наибольшей степени затронувшее 

обрабатывающую отрасль и низкоквалифицированные рабочие места, еще больше 

подорвало рыночные позиции рабочих, которые уже и так были затронуты 

неблагоприятными последствиями технологических изменений. Несколько исследований 

выявили устойчивую связь между ослабленными позициями профсоюзов и повышенным 

неравенством в уровне оплаты труда (Visser & Cecchi, 2009; Wallerstein, 1999). 

Изменения налоговой политики 

Традиционно, налоги и государственные выплаты служили одними из основных 

инструментов изменения первичного распределения доходов.
3
 Однако в большинстве 

стран «Группы двадцати» уравнивающий эффект налогообложения ослаб с середины 

1990х годов (OECD, 2011). 

Борясь за привлечение потоков частного капитала в условиях их повышенной 

мобильности, государства сокращали налоги на доходность капитала. Кроме того, 

снижение подоходного налога, произошедшее в ряде развитых стран, снизило 

распределяющий потенциал налогообложения (UNCTAD, 2012). В частности, следует 

отметить, что, несмотря на повышение уровня концентрации доходов 10% или даже 1% 

богатейших домохозяйств (Atkinson et al, 2011),
4
 верхняя планка налога была снижена (в 

среднем с 60-70% до около 40% в период между 1990ми и 2000ми годами в большинстве 

стран ОЭСР) (OECD, 2011). 

Тенденции, связанные с выплатами и пособиями имели различный эффект в разных 

странах «Группы двадцати». В развитых странах, как показывает практика, изменения в 

правилах и режиме предоставления государственных выплат в 1990е и 2000е годы 

ослабили распределяющий потенциал налогообложения (OECD, 2011). С другой стороны, 

в нескольких развивающихся странах увеличение налоговых поступлений позволило 

расширить предоставление общественных благ, включая образование, а также увеличить 

социальные выплаты, что послужило снижению неравенства (UNCTAD, 2012). 

Факторы повышения уровня неравенства доходов, специфические для развивающихся 

стран 

Четыре перечисленных выше фактора роста неравенства имели место во всех странах 

«двадцатки». Однако существует второй набор факторов, повлиявших на повышение 

уровня неравенства доходов, в особенности в развивающихся странах. 

Территориальное неравенство 

Характер экономического неравенства в развивающихся странах подчеркивает важность 

территориального неравенства, вызванного взаимодействием между новыми 

возможностями в сфере торговли, технологий и рыночных реформ, и особенностями, 

связанными с экономической географией стран (ADB, 2012: 70). В большинстве 

развивающихся стран сельское население или население отдаленных областей зачастую 

имеет доступ к значительно меньшей доле благ и преимуществ, сопряженных с 

экономическим ростом, по сравнению с жителями других регионов. Примером этого 

может служить ситуация, наблюдавшаяся в Китае, Индии и ЮАР с начала 1990-х до конца 

2000-х годов. Уровень доходов на душу населения в этих странах рос значительно 

быстрее для городского, чем для сельского населения (ADB, 2012; OECD, 2011). 

                                                 
3
 Первичное распределение доходов – распределение доходов в результате экономической деятельности до 

уплаты любых типов налогов или получения государственных выплат. Вторичное распределение – 

распределение после уплаты налогов и получения выплат. 
4
 В США, например, доля 0,1% граждан, получающих наибольший первичный доход, выросла в четыре раза 

за 30 лет до 2008 года. Накануне мирового экономического кризиса доля первичного национального дохода 

богатейших 0,1% граждан США составляла 8%. Аналогичный показатель в Канаде, Великобритании и 

Швейцарии – около 4-5%, в Австралии, Новой Зеландии и Франции – около 3% (OECD, 2011). 
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Неравный доступ к общественным благам 

Доступ к общественным благам значительно варьируется в зависимости от пола, региона 

проживания, происхождения и социально-экономического статуса человека. Наиболее 

высокий уровень доступа наблюдается в богатых областях. Например, в Индии 

существует в три раза большая вероятность того, что дети, принадлежащие к беднейшим 

20% домохозяйств, не будут иметь доступа к школьному образованию, чем дети из 

богатейших 20% домохозяйств (ADB, 2012). Отсутствие возможностей развития 

человеческого капитала ограничивает потенциал вертикальной мобильности и вынуждает 

людей надолго оставаться в положении с низкой заработной платой и риском остаться без 

работы. 

Неформальность 

Занятость в неформальном секторе распространена в Индии, Индонезии, Бразилии, Китае 

и России. Многие люди работают на низкоквалифицированных позициях в 

обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, в отелях и 

ресторанах, в качестве прислуги, в сфере оптовой и розничной торговли (OECD, 2011). 

Несмотря на то, что занятость в неформальном секторе может способствовать повышению 

доходов домохозяйств, особенно для беднейших из них, устойчивые неформальные 

экономические отношения ведут к усилению неравенства доходов (Jutting & Laiglesia, 

2009). Это происходит в основном потому, что заработная плата в неформальном секторе, 

как правило, нестабильна и не позволяет преодолеть черту бедности. Кроме того, 

подобная трудовая деятельность не обеспечивается достаточной социальной защитой и 

ограничивает возможности роста и накопления человеческого капитала.  

Горизонтальное неравенство 

Одним из факторов, способствующих росту неравенства доходов, является исключение 

отдельных социальных групп по признакам пола, расы, национальности или других 

культурных различий (горизонтальное неравенство). Поскольку эти уязвимые группы 

имеют меньший доступ к основным социальным услугам и страдают от дискриминации 

на рынке труда, возможности их трудоустройства и получения достойной заработной 

платы снижены по сравнению с группами, не подвергающимися дискриминации 

подобного рода. 

Заключение 

В заключение стоит отметить, что за последние тридцать лет на рост неравенства доходов 

в мире оказало влияние множество факторов. Торговая и финансовая либерализация в 

сочетании с ускоренным технологическим прогрессом, ориентированным на развитие 

профессиональных навыков, привели к увеличению доли капитала за счет уменьшения 

доли трудовой деятельности в структуре доходов населения, а также к росту 

диспропорций между уровнями заработной платы квалифицированных и 

неквалифицированных работников. Эти тенденции осложнились изменениями в режиме 

регулирования рынков труда, ослабившими рыночную позицию рабочих, а также 

изменениями налоговой политики, сократившими распределяющий потенциал налогов и 

государственных выплат. 

В развивающихся странах эти факторы сочетались с другими структурными факторами, 

такими как пространственные и горизонтальные неравенства, неравный доступ к 

основным общественным благам, а также занятость в неформальном секторе, 

способствовавшими усилению неравенства доходов. 
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Глава 4. Основные меры по борьбе с неравенством 

Введение 

Причиной роста уровня неравенства в мире могут считаться следующие факторы: 

технологический прогресс, предоставляющий выгоды высококвалифицированным 

работникам и усиливающий диспропорции в размерах заработной платы; финансовая и 

торговая либерализация с сопутствующим усилением в высокой степени волатильных 

потоков капитала и тенденций перемещения производственной базы; изменения режима 

регулирования рынков труда, негативно отражающиеся на рыночной позиции работников; 

а также сокращение распределительного потенциала механизмов налоговой политики. 

Совокупный эффект данных факторов усилил первичное неравенство (т.е. неравенство 

доходов до уплаты налогов и получения трансфертов) по двум направлениям – 

сокращение доли доходов от трудовой деятельности в функциональном распределении 

доходов и повышение неравенства в уровнях оплаты труда квалифицированных и 

неквалифицированных работников. Борьба с неравенством, таким образом, потребует 

внедрения инклюзивных моделей экономического роста, способных компенсировать или 

ослабить влияние вышеперечисленных факторов.  

Помимо сокращения первичного неравенства посредством внедрения инклюзивных 

моделей экономического роста, необходимо осуществление политики, способствующей 

принятию справедливых и эффективных мер по сокращению вторичного неравенства (т.е. 

неравенства после уплаты налогов и получения трансфертов). В этой связи меры в 

области налоговой политики и социальной защиты играют особую роль. В то же время 

сокращение экономического неравенства не может быть осуществлено с использованием 

одних лишь мер экономической политики. Качество управления и развитость 

демократических институтов имеют решающее значение для справедливого 

распределения доходов. В данном контексте основной трудностью представляется 

обеспечение прозрачности и подотчетности государственных институтов. 

Неравенство возможностей, а именно снижение способности людей перемещаться  по 

каналам вертикальной мобильности, представляет собой как с нормативной, так и с 

этической точки зрения одну из наиболее сложных проблем в контексте борьбы с 

экономическим неравенством. Горизонтальное неравенство (неравенство экономических 

и политических возможностей, а также социального и культурного статуса между 

различными демографическими, культурными и другими группами) является одним из 

аспектов неравенства возможностей, существенно подрывающим социальное единство в 

обществе. 

При решении проблем неравенства в максимальной степени должны учитываться вызовы 

и возможности, характерные для конкретных стран. Можно выделить четыре основных 

направления действий: 

- Сокращение первичного неравенства посредством проведения политики, 

направленной на обеспечение инклюзивного роста; 

- Сокращение вторичного неравенства путем реализации мер по перераспределению 

доходов; 

- Развитие институтов управления, способствующих сокращению неравенства; 

- Сокращение неравенства возможностей и горизонтального неравенства. 

Сокращение первичного неравенства путем проведения политики, направленной на 

обеспечение инклюзивного экономического роста 

Беднейшие слои населения преимущественно разделяют выгоды, сопутствующие 

экономическому росту, в случаях, когда их доходы увеличиваются в результате создания 

качественных рабочих мест. Таким образом, инклюзивная модель экономического роста 
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должна в первую очередь учитывать центральную роль занятости в экономике. Основные 

меры в этой сфере включают: 

- Осуществление макроэкономической политики, направленной на создание рабочих 

мест, а также реализацию налогово-бюджетной и монетарной политики, 

поощряющей эффективные инвестиции в противовес финансовым спекуляциям; 

реализацию мер по макроэкономической стабилизации без ущерба для 

экономического восстановления и роста; 

- Проведение промышленной политики, поощряющей создание более эффективных 

рабочих мест с уровнем оплаты труда выше прожиточного минимума; 

- Осуществление регулятивных мер, полностью соответствующих международным 

стандартам в области занятости, направленных на борьбу с эксплуатацией и 

позволяющих работникам осуществлять коллективные действия по защите 

собственных прав. Эти меры, однако, должны вводиться постепенно, учитывая 

слабость институтов и финансовые ограничения в различных развивающихся 

странах. 

- Инвестиции в человеческий капитал и развитие профессиональных навыков 

работников, оставшихся в невыгодном положении в результате технологического 

прогресса. 

Кроме того, учитывая растущую долю доходов от капитала в структуре распределения 

доходов, реализация инклюзивной модели экономического роста потребует действий, 

направленных на обеспечение равного доступа к рынкам капитала и 

предпринимательской деятельности. В этой связи предлагается следующее: 

- Меры, направленные на поддержку малых и средних предприятий, 

предпринимателей и новых предприятий в получении доступа к финансовым 

ресурсам, человеческому капиталу и рынкам, и меры также улучшающие условия 

ведения бизнеса в целом; 

- Меры по развитию доступа малообеспеченных сельских жителей к ключевым 

факторам производства, таким как ирригация, электричество, транспорт, новые 

технологии, улучшенные семена, финансовые услуги и страхование; 

- Перераспределение активов в сельском хозяйстве посредством применения 

инновационных подходов к земельной реформе, таких как распределение микро 

делянок, реформы в интересах гражданского общества, программы перемещения 

населения, возврат земельных участков собственникам, земельная аренда и долевая 

система. В данном контексте важно также принимать в расчет формы 

землевладения и охрану прав земельной собственности – факторы особой важности 

для маргинализированного сельского населения. Для достижения устойчивых 

структурных изменений в результате перераспределения ресурсов также должны 

быть решены проблемы равного доступа к земельным ресурсам и равноправия 

полов в этой области. 

Сокращение вторичного неравенства путем реализации мер по перераспределению 

доходов 

Налогово-бюджетная политика 

Использование инструментов фискальной политики необходимо для обеспечения 

социального равенства и перераспределения материальных ресурсов. В зависимости от 

используемого инструмента, фискальная политика может оказать влияние на 

распределение доходов как напрямую, воздействуя на сумму чистых доходов населения, 

так и косвенно, посредством оказания государственных услуг, что, в свою очередь, влияет 

на потенциальный уровень доходов граждан. Достигается это путем внедрения систем 

прогрессивного налогообложения, расширения налогооблагаемой базы и повышения 
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эффективности государственных расходов. Последнее, в свою очередь, обусловливает 

необходимость более эффективного планирования предлагаемых мер и управления 

государственными расходами. Кроме того, фискальная политика способна сократить 

неравенство посредством влияния, оказываемого на цены потребительских товаров, на 

которые малообеспеченные слои населения тратят непропорционально высокую часть 

своих доходов. Эффективная налогово-бюджетная политика обусловливает 

максимизацию инвестиций в расширение возможностей для беднейшей части населения. 

Более того, прекращение конкуренции между странами за привлечение инвестиций путем 

снижения верхней планки подоходного налога потребует международного сотрудничества 

в области налогообложения. Международное сотрудничество в этой сфере поможет 

сократить степень концентрации богатства. Оно может включать в себя комплекс 

механизмов, таких как автоматический обмен информацией, многосторонние 

одновременные налоговые проверки, а также международная помощь в сборе налогов, 

подлежащих выплате. 

Социальная защита 

Социальная защита играет важную роль в обеспечении социального равенства и 

распределении материальных ресурсов, поскольку позволяет осуществлять поддержку 

малообеспеченных домохозяйств, помогая им справляться с последствиями 

экономических шоков без потерь в благосостоянии. Кроме того, программы социальной 

защиты продемонстрировали свою способность сокращать неравенство, измеряемое с 

помощью коэффициента Джини. Опыт применения механизма выделения обусловленных 

денежных субсидий продемонстрировал их огромный потенциал в качестве инструмента 

социальной защиты. Например, было установлено, что бразильская программа “Bolsa 

Familia” привела к сокращению неравенства в стране, по разным оценкам, на 16% – 21% с 

2001 года. Государственные программы временного трудоустройства и системы гарантий 

занятости являются дополнительными формами социальной защиты, которые могут быть 

эффективным инструментом создания рабочих мест и распространения выгод, 

сопряженных с экономическим ростом.  

Управленческие аспекты борьбы с неравенством: прозрачность и подотчетность. 

Развитие прозрачности государственных органов власти 

Коррупция подрывает основы развития человеческого капитала, отчуждая часть 

государственных ресурсов в пользу личных интересов и сокращая доступ к 

государственным услугам. Коррупция также препятствует эффективному экономическому 

развитию, искажая рыночное равновесие и негативно сказываясь на работе частного 

сектора. Незаконные финансовые потоки также сокращают доступность финансовых 

средств в развивающихся странах и лишают их крайне необходимых инвестиций, 

направленных на поддержание социального равенства, без которых развитие социальной 

мобильности и механизмов перераспределения материальных ресурсов неосуществимо. В 

связи с этим увеличение прозрачности органов государственной власти посредством 

осуществления мер, направленных на борьбу с коррупцией и незаконными денежными 

потоками, необходимо для достижения более справедливой и ориентированной на 

поддержку малообеспеченного населения модели экономического развития.  

Развитие подотчетности путем вовлечения уязвимых групп в процесс принятия решений 

Наличие эффективных механизмов, позволяющих привлекать органы государственной 

власти к ответственности, позволяет организациям гражданского общества и другим 

группам граждан производить мониторинг исполнения принятых обязательств по 

перераспределению социальных услуг и их качества, а также эффективности 

государственных расходов. Среди таких механизмов можно выделить: публичные 

слушания, независимые аудиторские проверки, оценки общественных организаций и 

граждан, коллективные отчеты об исполнении бюджета. Предоставление 

малообеспеченным и уязвимым сообществам граждан информации и инструментов 
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воздействия на гражданский процесс имеет большое значение. Зачастую именно эти 

группы оказываются отрезанными от принятия решений, частично в результате 

отсутствия информации. Облегчение доступа к информации с использованием 

информационных технологий и механизмов интернет-правительства крайне важно с точки 

зрения увеличения степени участия уязвимых групп в процессе принятия решений. 

Борьба с неравенством возможностей и горизонтальным неравенством. 

Еще одним фактором, способствующим росту экономического неравенства, является 

неравный доступ к различным социальным возможностям. Например, неравный доступ к 

важнейшим государственным услугам, таким как образование и здравоохранение, 

услугам, связанным с осуществлением экономической деятельности, таким как 

кредитование, а также, в более широком смысле, неравные возможности трудоустройства. 

Этот вид неравенства наиболее ярко проявляется в ряде демографических групп, таких 

как женщины и молодежь. Кроме того, неравенство доходов актуально для некоторых 

культурных групп, а также населения отдаленных территорий (например, в случае 

этнической дискриминации или значительного разрыва между возможностями городского 

и сельского населения).  

Меры, необходимые для борьбы с неравенством возможностей и горизонтальным 

неравенством, включают: 

- Устранение барьеров, препятствующих равноправному доступу к важнейшим 

государственным услугам. Среди таких барьеров можно выделить чрезмерно 

высокие прямые и косвенные издержки, недостаточное географическое покрытие, 

фаворитизм в предоставлении услуг; 

- Устранение барьеров, препятствующих равноправному доступу к трудоустройству 

и другим социальным возможностям. Среди таких барьеров можно отметить 

неравенство в доступе к кредитованию, системам содействия занятости, услугам 

служб пропаганды сельскохозяйственных знаний и внедрения достижений, а 

также служб по развитию малого и среднего бизнеса; 

- Принятие и внедрение анти-дискриминационных мер и мер позитивной 

дискриминации.  

Заключение: взаимодействие национальных и международных мер 

Несмотря на то, что меры по борьбе с неравенством должны приниматься на 

национальном уровне, очевидно, что при помощи исключительно национальных действий 

невозможно решить проблемы, лежащие в основе данного феномена. Например, 

промышленная политика, направленная на привлечение инвестиций в 

высокотехнологичные отрасли, зависит от структуры международного режима защиты 

прав интеллектуальной собственности. В условиях повышенной мобильности капитала 

эффективное налогообложение финансовых операций также не может осуществляться при 

отсутствии соответствующих механизмов международной координации. Также в условиях 

высокой степени торговой интеграции скоординированные действия международного 

сообщества являются непременным условием обеспечения исполнения международных 

стандартов на рынках труда. Таким образом, необходимо укреплять политическую волю к 

решению проблем неравенства не только внутри стран, но и в рамках международных 

механизмов экономической координации. 
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Глава 5. Рекомендации «Группе двадцати» по преодолению неравенства 

Введение 

На саммите в Санкт-Петербурге лидеры «Группы двадцати» могут принять важнейшие 

коллективные решения в сфере борьбы с экономическим неравенством, как в своих 

странах, так и на глобальном уровне, согласовав три категории рекомендаций: актуальные 

для всех стран «двадцатки», актуальные для большинства стран и конкретные 

рекомендации для отдельных стран. 

Предложения «Гражданской двадцатки» для «Группы двадцати» о мерах по борьбе с 

неравенством подготовлены с учетом авторитетного мнения и результатов исследований 

таких международных организаций, как МВФ, ОЭСР, ПРООН, а также международных и 

национальных академических и неправительственных организаций. Они строятся 

непосредственно на основе анализа достоверных данных о причинах неравенства доходов 

и мерах по его искоренению в странах «Группы двадцати», в соответствии со страновыми 

докладами, подготовленными членами Целевой группы по равенству (на сегодняшний 

день доклады включают Австралию, Канаду, Китай, Францию, Индию, Индонезию, 

Мексику, Корею, Россию, Турцию и США).  

Рекомендации учитывают необходимость скорейшего осуществления широкого спектра 

последовательных действий как в финансово-экономической, так и в социальной сфере, 

поскольку не существует единого простого решения для всех проблем, связанных с 

экономическим неравенством. Они также согласуются с принятыми в некоторых странах 

«Группы двадцати» мерами по борьбе с неравенством доходов и решениями встреч глав 

государств и правительств «двадцатки», которые доказали свою эффективность (Kirton & 

Larionova, 2012; Kirton et al, 2013). 

Санкт-Петербургская инициатива по обеспечению уверенного, устойчивого, 

сбалансированного и инклюзивного роста  

Во исполнение своей основополагающей задачи по справедливому распределению благ 

глобализации «Группа двадцати» должна одобрить Санкт-Петербургскую инициативу по 

обеспечению уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста, 

подтвердив тем самым ценность равенства и инклюзивности наряду с экономическим 

ростом и эффективностью. 

Общие принципы и меры, актуальные для всех стран «Группы двадцати»  

В основу данной инициативы могут лечь общие принципы, дополненные впоследствии 

конкретными действиями, актуальными для каждой из стран «двадцатки». 

1. Закрепить успех: усилить уже согласованные лидерами меры, имеющие 

безусловное значение для борьбы с неравенством как в странах «двадцатки», так и 

в других государствах, сворачивая исполнение инициатив, противоречащих этой 

цели. Для этого необходимо составить перечень соответствующих принципов, 

обязательств и состояния их исполнения членами «двадцатки» и принять меры, 

способствующие повышению уровня реализации принятых решений. Исполнение 

странами всех обязательств должно оцениваться исходя из их влияния на занятость 

и неравенство (Kirton et al, 2012). МВФ, Всемирный Банк, ОЭСР и ПРООН в 

сотрудничестве с профильными многосторонними организациями, такими как 

МОТ, могут быть приглашены к аналитическому участию в этой работе, особенно 

по мере того, как происходит принятие новых принципов, обязательств и действий. 

2. Оценивать и учитывать влияние предлагаемых мер экономической политики на 

социальную сферу, вести открытый диалог о том, какие решения наиболее 

эффективно могут способствовать достижению равенства и экономического роста. 

Первым шагом может стать формальное включение задач по достижению 

равенства и затем амбициозных целевых показателей в Рамочное соглашение по 
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обеспечению уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. Следующим 

шагом может быть включение странами-членами аналогичных задач и 

соответствующих показателей, в частности, по коэффициенту Джини, в их 

национальные планы развития и бюджетные документы (с учетом национальных 

социально-экономических особенностей). 

3. Выделить в качестве приоритета меры, которые одновременно нацелены как на 

борьбу с неравенством, так и на обеспечение экономического роста. Начать 

следует с мер в области равенства, которые непосредственно способствуют 

созданию новых источников роста и занятости, а также, финансовой устойчивости 

в кратко- и среднесрочной перспективе. 

4. Подтвердить необходимость укрепления основ государственной политики в 

области борьбы с неравенством и роли государства в борьбе с неравенством, 

посредством: а) проведения макроэкономической политики, направленной на 

создание рабочих мест и стимулирование совокупного спроса; б) налогово-

бюджетной и монетарной политики способствующей эффективному 

инвестированию; в) искоренения коррупции; введения прогрессивной шкалы 

налогообложения; борьбы с уклонением от уплаты налогов и повышения 

эффективности государственных расходов; г) защиты прав человека, в частности, 

права на всеобщий и равный доступ к продовольствию, воде, здравоохранению, 

образованию, социальной защите, доступному жилью, а также других, таких как 

право свободного перемещения граждан внутри страны. «Группа двадцати» 

должна также поддержать международные и неправительственные организации, 

стремящиеся к достижению этих целей. 

5. Усиливать системы социальной защиты с целью максимального расширения круга 

граждан, имеющих доступ к ним, обеспечения их эффективности и максимальной 

ответственности с точки зрения расходования средств. 

6. Создать Рабочую группу «двадцатки» по равенству для работы с 

соответствующими международными организациями и неправительственными 

группами с целью доработки и внедрения настоящих рекомендаций, а также 

выработки новых к саммиту лидеров «Группы двадцати» в Брисбене в ноябре 2014 

года.  

7. Используя механизмы ООН, способствовать включению цели по преодолению 

неравенства в качестве одной из Целей глобального развития после 2015 года. 

Действия, актуальные для большинства стран «Группы двадцати» 

Рекомендации по мерам, актуальным для большинства стран «двадцатки» включают 

действия в нескольких сферах: 1. Меры по созданию новых рабочих мест (включая 

меры по поддержке малых и средних предприятий, новых фирм и профессиональной 

переподготовки, в особенности для малообеспеченных граждан); 2. Меры, 

направленные на выравнивание возможностей в целях обеспечения равного доступа к 

образованию и здравоохранению; и продовольственному обеспечению. 3. Меры, 

направленные на генерацию государственных доходов, и в том числе налоговую 

политику, способствующую снижению неравенства; 4. Перераспределение доходов, 

социальные программы и программы развития; а также 5. Социальный диалог. 

Создание рабочих мест 

1. Занятость. Создавать больше качественных рабочих мест с достойным уровнем 

заработной платы, хорошими условиями занятости, широкими карьерными 

перспективами и возможностями по преодолению бедности. В том числе: 

- Обеспечить разработку и внедрение стратегий по поддержке, малого бизнеса и 

молодых предпринимателей, как на национальных уровнях, так и на уровне «Группы 
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двадцати», включая предоставление доступной и своевременной информации, 

упрощенного порядка регистрации и льготного режима налогообложения. 

- Облегчить доступ к финансированию для малых и средних предприятий и молодых 

предпринимателей, посредством предоставления кредитов для открытия бизнеса на 

льготных условиях с введением системы государственных гарантий для минимизации 

рисков для кредиторов. 

- Сокращать взносы, взымаемые с работодателя на социальное страхование в случае 

приема на работу женщин, молодых людей или лиц, не имевших работы в течение 

длительного времени, а также на работников, проходящих обучение или занятых в 

НИОКР. 

- Создавать рабочие места в сфере здравоохранения, образования и охраны 

окружающей среды, в том числе с предоставлением частным предприятиям займов на 

осуществление этих целей. 

- Обеспечить исполнение национальных/международных стандартов занятости. 

- Сократить временную безработицу и прекратить дискриминацию в отношении 

женщин и временных работников. 

- Сократить число лиц, занятых в неформальном секторе, не имеющих социальных 

гарантий. 

- Повысить заработную плату сельскохозяйственных работников, а также лиц, занятых в 

других отраслях первичного сектора. 

- Повысить минимальный размер оплаты труда как в частном, так и в государственном 

секторе. 

Меры по созданию новых возможностей 

«Группа двадцати» должна содействовать национальным и региональным органам власти, 

международным институтам и профильным организациям гражданского общества в 

принятии следующих мер в области образования, здравоохранения и расширения доступа 

к финансовым услугам: 

1. Образование. Наращивать инвестиции в человеческий капитал для обеспечения 

высококачественного образования и профессионального обучения с тем, чтобы позволить 

гражданам реализовать свой потенциал на рынке труда: 

- Обеспечить всеобщий доступ к образованию с раннего детства, включая 

обязательное образование, особенно для уязвимых групп населения (детей и 

молодежи в неблагополучных районах, малообеспеченных слоев населения, 

женщин и девочек) и сокращение отсева учащихся.  

- Развивать систему непрерывного образования с тем, чтобы помочь гражданам 

повысить возможности трудоустройства и содействовать предприятиям в 

повышении инновационного потенциала и конкурентоспособности. 

- Развивать системы образования и профессиональной подготовки, чувствительные к 

изменениям в экономике и обществе. 

2. Здравоохранение. Обеспечить всеобщий доступ к услугам здравоохранения для более 

широкого круга граждан, включая работников неформального сектора, посредством 

развития систем страхования здоровья и более эффективного финансирования данной 

сферы; включая осуществление программ по предупреждению и контролю над 

основными неинфекционными болезнями, такими как рак, сердечнососудистые 

заболевания, диабет и хронические респираторные заболевания, путем реализации мер, 

направленных на борьбу с ожирением, вредной пищей, употреблением табака и алкоголя, 

а также пониженной физической активностью. 
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3. Расширение доступа к финансовым услугам, образованию и защите прав 

потребителей. Способствовать повышению инклюзивности финансовых систем, 

предоставляющих доступ к финансовым услугам для большей части населения, включая 

наиболее уязвимые группы, и продолжать исполнение решений, инициированных 

«Группой двадцати», отдавая приоритет мерам, изложенным в Руководстве по 

обеспечению доступа к финансовым услугам, разработанном ФАТФ и одобренном на 

Вашингтонской встрече министров финансов и глав центральных банков «Группы 

двадцати» в апреле 2013 года. 

Генерация доходов и налогообложение в целях достижения равенства 

1. Борьба с уклонением от уплаты налогов и минимизацией суммы налогообложения. На 

национальных уровнях необходимо расширять налогооблагаемую базу и сделать систему 

налогообложения более справедливой и прогрессивной посредством мер, направленных 

на борьбу с уклонением от уплаты налогов и минимизацией налогообложения, а также 

незаконными финансовыми потоками, опираясь на решения, принятые на вашингтонской 

встрече министров финансов и глав центральных банков «Группы двадцати» в апреле 

2013 года. Поскольку одни лишь национальные меры не достаточны для эффективной 

борьбы с уклонением от уплаты налогов, страны «Группы двадцати» должны активно 

включаться в международные механизмы сотрудничества по вопросам налогообложения, 

такие как: автоматический обмен информацией; многосторонние одновременные 

налоговые проверки; международная помощь в сборе налогов, подлежащих уплате. 

2. Изменение структуры субсидий. Трансформировать структуру субсидий таким 

образом, чтобы преимущества получали малообеспеченные слои населения. Обеспечить, 

чтобы субсидии достигали своих целей, не искажались в результате коррупции, и не 

наносили ущерба налогово-бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Начать следует с исполнения обязательства по поэтапному сокращению 

неэффективных субсидий на ископаемые виды топлива, принятого на саммите в 

Питтсбурге в 2009 году. В дальнейшем возможно принятие аналогичных мер в отношении 

субсидий в сельском хозяйстве и других отраслях первичного сектора. 

3. Реформирование систем налогообложения и социальных выплат. Реформировать 

системы налогообложения и социальных выплат с целью расширения налогооблагаемой 

базы и обеспечения прогрессивности налоговой системы, закрывая лазейки, выгодные 

богатым, оказывая адресную помощь малообеспеченным группам, в наибольшей степени 

пострадавшим от рецессии: 

- Повысить налоги на доходы от капитала, наследство, недвижимость и земельные 

ресурсы кроме официального постоянного места жительства или земельного 

участка, необходимого для пропитания. 

- Повысить налоги для наиболее обеспеченных граждан, доходы которых 

значительно возросли в последние годы. 

- Сократить регрессивные налоги. 

Программы по перераспределению доходов, социальные программы и программы 

развития  

1. Социальное обеспечение. Усилить системы социального обеспечения путем: 

- Предоставления доступных, бесплатных, качественных услуг в сфере образования, 

здравоохранения и помощи многодетным семьям; 

- Определение размера социальных выплат исходя из общих налоговых 

поступлений, а не только из социальных отчислений от заработной платы; 

- Расширения государственного жилищного строительства; 

- Расширения доступа к социальному обеспечению, включая внедрение 

минимального уровня социальной защиты, с учетом роли этого механизма как 
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социального и экономического стабилизатора, стимулирующего совокупный спрос 

в периоды кризиса и посткризисного восстановления, а также способствующего 

переходу к более устойчивой экономической модели; 

- Обеспечения доступа для беднейших граждан к основным социальным благам, 

таким как продовольствие, жилье, одежда, электричество, вода, в качестве 

социальных прав. 

2. Пенсии. Провести улучшение пенсионных систем с целью максимизации стимулов для 

активного участия в экономической деятельности опытных пожилых работников, с 

учетом ограничений государственного бюджета. 

3. Женщины. Создавать условия для участия женщин в трудовой деятельности 

посредством: 

- Сокращения высоких налоговых барьеров для женщин, устраивающихся на работу 

в качестве второго лица, получающего доход в семье; 

- Обеспечения равенства в размерах оплаты труда; 

- Совершенствования системы отпусков по уходу за ребенком. 

4. Региональные меры, ориентированные на поддержку бедного населения. Развивать 

региональные программы по поддержке бедного населения, включая программы по 

улучшению инфраструктуры, развитию человеческого капитала, достижению 

межрегионального равенства и интеграции. Данные меры не должны быть направлены на 

поддержку благополучных городских территорий в ущерб малообеспеченным сельским 

поселениям. Эти меры могут включать инвестиционные стимулы для слаборазвитых 

регионов, отдаленных районов и трущоб.  

Меры, актуальные для отдельных стран 

Согласовав общие принципы и ключевые направления деятельности, страны «Группы 

двадцати» могли бы принимать конкретные обязательства, в наибольшей степени 

соответствующие их социально-экономическим условиям. 
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Рекомендации для дальнейшего рассмотрения 

Неравенство является многогранной проблемой, которая не может быть преодолена с 

помощью простых и быстрых решений. Участники «Гражданской двадцатки» глубоко 

убеждены, что политика, направленная на снижение неравенства, должна стать 

неотъемлемой частью Рамочного соглашения «Группы двадцати» по обеспечению 

уверенного, устойчивого и сбалансированного экономического роста. Чтобы рост носил 

устойчивый, уверенный и сбалансированный характер, оно должен быть инклюзивным. В 

ходе обсуждения проекта доклада было сформировано большое количество ценных 

рекомендаций, требующих дальнейшего рассмотрения. Представители «Гражданской 

двадцатки» выражают надежду, что диалог с «Группой двадцати» по вопросам равенства, 

запущенный в рамках председательства России, будет продолжен на долгосрочной и 

системной основе. С учетом этого, для дальнейшего рассмотрения предлагаются 

следующие рекомендации, подготовленные в ходе консультаций.  

Одной из основных причин усиления экономического неравенства в мире является 

обособленность экономической политики от социальных задач, таких как создание 

рабочих мест и поддержка развития граждан. Другими словами, процесс принятия 

решений часто основывается на цели решения узких задач (например, сдерживания 

инфляции, сокращения бюджетного дефицита, обслуживания долга и других), без учета 

социальных последствий, в частности, связанных с занятостью и благосостоянием 

населения. Такие решения несут в себе риски, благоприятствуя наиболее богатым 

гражданам и усугубляя существующие проблемы неравенства. Для преодоления этой 

тенденции представители гражданского общества рекомендуют следующее: 

1. Избегать регрессивной макроэкономической и фискальной политики. Должны 

изыскиваться дополнительные финансовые возможности для осуществления 

макроэкономической политики, ориентированной на увеличение занятости и развитие 

(избегая при этом узкой направленности исключительно на снижение 

инфляции/бюджетных дефицитов или обслуживание долга). Вместо этого, необходимо 

сделать акцент на: 

 Реструктуризации суверенных долгов для обеспечения экономического и 

человеческого развития. 

 Прекращении политики бюджетной консолидации и мер жесткой экономии. 

 Осуществлении компромиссной кредитно-денежной политики, 

предусматривающей допустимость некоторого уровня инфляции для финансирования 

необходимых экономических и социальных инвестиций. 

2. Осознать, что создание достойных рабочих мест является результатом компетентной 

макроэкономической и секторальной политики и политики в области занятости, которые 

должны включать в себя: 

 Денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, направленную на 

повышение совокупного спроса. Чрезмерно жесткая экономия бюджетных средств или 

излишне ограничительная денежно-кредитная политика, направленная исключительно на 

сдерживание инфляции, не способствуют созданию рабочих мест. 

 Развитие финансовых услуг для роста «реальной экономики», расширение охвата 

ими жителей сельских районов, поддержку малого и среднего бизнеса, новых небольших 

предприятий и молодых предпринимателей на национальном уровне и уровне «Группы 

двадцати». 

 Технологическую политику, способствующую поддержке национальной 

промышленности. 

 Отказ от соглашений о свободной торговле, которые препятствуют развитию 

национальной промышленности и сферы услуг, или корректировка таких соглашений с 

учетом необходимости достижения указанных целей. 
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 Во всех вышеуказанных областях, обеспечение мониторинга результатов с 

использованием дезагрегированных по половому признаку данных. 

3. Проводить политику в области занятости, обеспечивающую соблюдение трудовых норм 

и справедливое трудовое вознаграждение. Принцип достойной занятости состоит не 

только в создании рабочих мест: большинство бедных людей много работают, но не могут 

избавить свои семьи от нищеты. Речь идет также о достойной заработной плате и 

условиях труда. В этой связи необходимо: 

 Прекратить навязывание политики повышения гибкости в области занятости и 

обеспечить соблюдение национальных и международных стандартов занятости. 

 Сократить уровень временной безработицы и положить конец дискриминации в 

отношении женщин и временных работников. 

 Сократить неформальную занятость, не охваченную социальным страхованием. 

 Поддерживать коллективные переговоры и другие механизмы увеличения 

минимальной заработной платы в государственном и частном секторах. 

4. Обеспечить справедливость и реальный рост экономики путем осуществления 

следующих мер в финансовом секторе: 

 Реформировать финансовый сектор для удовлетворения потребностей реального 

сектора экономики и снижения рисков, сделав его меньшим по объему, менее сложным, 

более прозрачным и подотчетным. 

 Осуществлять регулирование финансового сектора, препятствуя спекулятивной 

деятельности, и обеспечивать достаточный уровень налогообложения. 

 Реформировать системы оплаты труда работников банковской сферы, связав 

уровни вознаграждения с результатами долгосрочной, а не краткосрочной деятельности. 

 Решить проблему чрезмерной власти и влияния финансового сектора на 

регулирующие органы и представителей политических кругов. 

5. Предпринять следующие действия с учетом обеспечения фискального пространства и 

совершенствования налогообложения в интересах равенства: 

 Повысить уровень налогообложения корпораций, в том числе финансовых 

учреждений. 

 Обеспечить налоги на добычу природных ресурсов, обеспечивающие 

справедливую компенсацию гражданам стран, обладающих такими ресурсами. 

 Повысить налоги для наиболее богатых граждан, чьи доходы резко возросли в 

последние годы. 

6. Продолжить пересмотр расходов на военные цели, меры по поддержке финансового 

сектора и другие цели. 

7. Включить в национальные программы развития следующие меры 

перераспределительной политики, направленные на сокращение неравенства: 

 Обеспечение свободного и всеобщего доступа к качественным общественным 

социальным услугам. Целевой поддержки только бедных слоев населения недостаточно, 

требуется обеспечение всеобщего доступа к таким услугам также и среднего класса 

(которая часто сокращается). 

 Увеличение охвата системы социального обеспечения, укрепление 

государственных пенсионных систем, включая расширение базовых норм социальной 

защиты. Тенденция к приватизации пенсионной системы и реформированию системы 

социальных пособий должна быть остановлена; уровень социальной защиты должна 

повышаться в период кризиса. Системы социального обеспечения выступают в качестве 

автоматических социальных и экономических стабилизаторов, способствуя 

стимулированию совокупного спроса в период кризиса и после него и поддерживая 

переход к более устойчивой экономической модели. 
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 Развитие сегмента социального жилья. 

 Выполнение странами-донорами обязательств по оказанию помощи развитию. 

8. Содействовать национальным и международным институтам, а также группам 

гражданского общества, в вопросах продовольственной безопасности и развития сельских 

районов: 

 Обеспечения продовольственной безопасности для всех. 

 Осуществления мер по обеспечению справедливости в сельскохозяйственном 

производстве, включая: а) доступ к земельным ресурсам (через их перераспределение в 

случае необходимости), б) компенсацию государством затрат на сельскохозяйственное 

производство, таких как затраты на удобрения и семена, в) развитие сельской 

инфраструктуры и г) расширение программ образования и передачи технологий в 

сельском хозяйстве. 

9. Некоторые страны по-прежнему сталкиваются со значительным уровнем неравенства, в 

том числе по кастовым, этническим и религиозным признакам. Должны быть разработаны 

новые эффективные программы для устранения маргинализации отдельных групп 

населения. 

10. Социальный диалог имеет решающее значение для достижения оптимальных решений 

в области макроэкономической политики, обеспечения государственных и частных 

инвестиции и необходимой производительности, гарантий занятости и доходов. В 

нынешних условиях жесткой экономии, когда доля государственных бюджетов, 

направляемая на человеческое развитие, снижается, важно, чтобы принятие решений 

осуществлялось при участии гражданского общества, а различные варианты политики 

обсуждались открыто и прозрачно. Диалог «Группы двадцати» с профсоюзами и 

национальными группами гражданского общества будет играть важную роль в 

сокращении неравенства. 
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Австралия 5 
Д. Лэнсли 
Лэнсли Дэвид – магистр экономики, магистр международного бизнеса, доктор 

наук, руководитель Группы Продовольственной Безопасности World Vision, Австралия; E-

mail: david.lansley@worldvision.com.au 

Введение 

В данной статье анализируются тенденции развития неравенства в Австралии за 

последние несколько десятилетий, а также рассматривается совокупность факторов, 

влияющих на эти тенденции.  

В Австралии, как и во многих других странах, наблюдается заметное неравенство 

по уровню доходов и благосостояния населения. За последние сорок лет у 20% самых 

богатых граждан увеличились и доля доходов, и уровень благосостояния, хотя наряду с 

этой тенденцией отмечались и периоды снижения неравенства. Этому способствовал ряд 

факторов. Наибольшее влияние на неравенство оказали внутренние факторы: 

правительственная политика и национальные тенденции социального развития; внешние 

факторы: мировой финансовый кризис и влияние глобальной интеграции на развитие 

экономики Австралии также имели некоторое воздействие. Несмотря на общую 

тенденцию роста неравенства, международное сравнение показывает, что Австралия по 

сравнению с другими странами достигла значительных успехов в помощи наиболее 

нуждающимся слоям населения. 

Тенденции развития неравенства в Австралии 

Для исследований неравенства в Австралии существуют хорошо разработанные 

базы данных. Большинство исследований в области бедности и неравенства опираются на 

данные двух общенациональных обследований Австралийского Бюро статистики: 

Обследования расходов домохозяйств и Обследования доходов и жилищных условий. 

Обследование расходов домохозяйств проводилось семь раз в период с 1974-75 по 2003-04 

гг., а в настоящее время проводится каждые шесть лет. Обследование доходов и 

жилищных условий проводилось почти каждый год в период с 1994-95 по 2003-04 гг., и 

после 2004 года – один раз в два года. Обследования предоставляют достаточно полную 

картину доходов и расходов физических лиц и домохозяйств, а также некоторую 

информацию о благосостоянии населения, однако, изменения в подходах к проведению 

обследований, процедурах отбора респондентов и содержании анкет означают, что более 

поздние данные не всегда сопоставимы с результатами более ранних обследований [6]. В 

связи с этим австралийские ученые, занимающиеся проблемой дифференциации доходов, 

как правило, при сравнении ограничиваются относительно короткими временными 

отрезками. 

Распределение доходов и накопленного капитала [12] в Австралии, приведенное к 

размеру и составу домохозяйств, показывает, что по состоянию на 2009-2010 г: 

- Коэффициент Джини для Австралии составил 0,328. (Коэффициент (или индекс) 

Джини  показывает среднее распределение доходов среди всего населения). 

- Домохозяйства в верхнем квинтиле доходов обладали 40,2% совокупного дохода, в 

то время как нижние второй и третий квинтили совместно обладали лишь 10,1%. 

- Для большинства домохозяйств (более 80%) со средним и высоким уровнем дохода 

заработная плата являлась основным источником дохода, тогда как более 60% 

домохозяйств в нижних втором и третьем квинтиле в основном получали доход в 

виде государственных пенсий и пособий. 

- Накопленный капитал был сконцентрирован у 20% самых богатых домохозяйств. 

Средняя стоимость чистых активов домохозяйств (активы за вычетом 

                                                 
5
 Перевод странового доклада выполнен переводчиком Е.С. Масловской, под ред. д.полит.н., директора 

Института международных организаций и международного сотрудничества Национального 

исследовательского университета «Высшей школы экономики» М.В. Ларионовой.  
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обязательств) в верхнем квинтиле составила 2,2 млн. австрал. долл, в нижнем 

квинтиле – 32 тыс австрал. долл. 

- Квинтилю самых богатых домохозяйств принадлежало 62% общей стоимости 

чистых активов, при этом три квинтиля самых бедных домохозяйств в сумме 

обладали 18%. 

- Состоятельные австралийские домохозяйства чаще имели свои собственные дома 

(62%), в беднейшем же квинтиле 91% домохозяйств являлись арендаторами. 

Приведенный ниже график демонстрирует динамику неравенства доходов в 

Австралии. Анализируя тенденции изменения индекса Джини, важно помнить, что даже 

небольшие изменения показателя отражают существенное перераспределение доходов
6
. В 

целом, показатели неравенства, такие как индекс Джини, отмечают только факт наличия 

неравенства (или форму распределения доходов), не учитывая уровень доходов. Таким 

образом, если все доходы населения удвоятся, то индекс Джини не изменится (даже если 

отдельные граждане будут воспринимать это как улучшение своего положения) [6]. 

 

 
Рисунок 1. Тенденции неравенства доходов в Австралии, 1981-82 – 2009-10 (коэффициент 

Джини) [26]  

 

Анализируя неравенство доходов в Австралии за последние три десятилетия, становятся 

очевидными некоторые тенденции. Как отметил один из исследователей, «тенденции 

развития неравенства различаются по временным периодам, компонентам и показателям 

дохода. Таким образом, это не единый тренд, а сложное взаимодействие многих 

факторов» [26]. Кроме того, на чистый доход физических лиц и домохозяйств оказывает 

влияние целый ряд факторов, что еще более усложняет картину. Доход складывается из 

следующих компонентов: трудовой доход (в виде заработной платы и от самозанятости), 

доход от капитала и других источников (инвестиций и недвижимости), и трансфертные 

платежи от государства (пенсии и прочие пособия по социальному обеспечению). Чистый 

доход рассчитывается путем вычета прямых налогов. Изменения в любом из этих 

компонентов могут повлиять на показатель неравенства. Помимо этого, в показателях 

чистого дохода не учитываются некоторые серьезные изменения государственной 

                                                 
6
 Например, представим, что коэффициент Джини увеличился на 0,035. Это равноценно переходу 7% 

общего среднего дохода от граждан, чей доход ниже медианного, к тем, чей доход выше медианного. 

Поскольку граждане с доходом ниже медианного, как правило, имеют доход ниже среднего уровня, это 

изменение означает снижение их доходов более чем на 7%. В то же время для тех, чей доход выше 

медианного, увеличение составит более 7%. 
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политики (например, программа государственного медицинского страхования, увеличение 

ставки пенсионных отчислений, а также налог на товары и услуги) [26]. 

Тем не менее, широко распространено мнение, что дифференциация доходов в 

Австралии в долгосрочной перспективе растет. Используя данные обследования расходов 

домохозяйств за 1974-1999 годы, Мохаммед О’Хак обнаружил, что «различные 

показатели, используемые для измерения неравенства и эластичности доходов 

демонстрируют, что в течение анализируемого периода дифференциация по доходам в 

Австралии увеличилась». Например, в 1975-76 году на 10% наименее обеспеченного 

населения приходилось 3,80% общего дохода, а в 1998-99 году эта цифра упала до 2,74%. 

Тот же показатель для верхнего дециля составил 21,01% и 22,53%, соответственно. 

Следовательно, разрыв между верхним и нижним децилями увеличился с 17,21 п.п. в 

1975-76 до 19,79 п.п. в 1998-99 году, что говорит о том, что наименее обеспеченные стали 

беднее, а наиболее обеспеченные – еще богаче, несмотря на периоды экономического 

роста в Австралии [10]. 

Дениз Доирон из Академии социальных наук Австралии подтверждает данную 

ситуацию, отмечая при этом, что в начале 1980-х годов дифференциация доходов 

увеличилась во многих странах. В некоторых странах эта тенденция усилилась в 1990-е 

годы (США и Великобритания), а в других (Австралия и Канада) – только в 2000-х годах. 

Кроме того, Доирон обнаружила, что рост неравенства по уровню доходов в Австралии 

имел комплексный характер: т.е. неравенство росло независимо от рода деятельности, 

пола, возрастной группы, сферы занятости или образования [6]. Доирон пришла к выводу, 

что в 1993-2003 годах наблюдались две компенсирующие друг друга тенденции: быстрый 

рост доходов наиболее обеспеченных граждан был частично нивелирован увеличением 

занятости женщин. Однако при стабилизации роста доли работающих женщин в 2003-

2007 годах на фоне снижения объемов перераспределения через налоговую систему 

произошел резкий рост неравенства. [6]. 

Росту неравенства в долгосрочной перспективе также способствовало изменение 

долей доходов в верхней части распределения населения по уровню доходов. 

Обследования домохозяйств по уровню доходов и жилищных условий не подходят для 

изучения доходов наиболее обеспеченных групп населения из-за занижения 

респондентами своих доходов. Тем не менее в 2006 году Аткинсон и Ли в своей работе 

проанализировали изменение доли общего дохода, приходящегося на 10%, 1% и 0,1% 

наиболее обеспеченных жителей Австралии. (Таблица 1) 

Таблица 1. Доли дохода наиболее обеспеченных жителей Австралии на основе 

данных по налогам [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице показано, что доля доходов, аккумулируемая наиболее обеспеченными 

гражданами, неуклонно росла на протяжении последних двух десятилетий 20-го века. Это 

соотносится с результатами исследования ОЭСР, согласно которому доля доходов 1% 

самых богатых австралийцев в общем национальном доходе почти удвоилась, 

увеличившись с 4,8% в 1980 году до 8,8% в 2008 году. За тот же период верхняя 

предельная ставка налога на прибыль заметно снизилась (см. ниже) [28]. 

В исследованиях O'Хак и ОЭСР также отмечается происходящий в последнее 

время рост неравенства в Австралии. В отчете ОЭСР по Австралии за 2011 год показано, 

 1983-87 1988-92 1993-97 1998-2002 

Топ-10% 26,4% 28,5% 29,5% 31,0% 

Топ-1% 5,3% 6,8% 7,3% 8,6% 

Топ-0,1% 1,3% 2,1% 2,2% 2,7% 
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что дифференциация доходов среди населения трудоспособного возраста росла с 2000 

года, и в настоящее время превышает средний уровень по странам ОЭСР. В качестве 

причин были отмечены рост различий в уровне рыночных доходов и ослабление 

механизмов перераспределения [4]. 

Рост неравенства в Австралии был бы еще большим, если бы не мировой 

финансовый кризис. Влияние кризиса на снижение неравенства заслуживает дальнейшего 

изучения. Согласно данным Австралийского бюро статистики за 2008-2009 год, кризис 

несколько ослабил тенденцию к усилению расслоения доходов в основном за счет 

существенного снижения доходов от недвижимости и других инвестиций, получаемых 

домохозяйствами в верхней части национального распределения населения по уровню 

доходов, и влияния прогрессивных мер поддержки домохозяйств, предпринятых 

лейбористским правительством [6]. 

Наконец анализ одних лишь доходов не дает полную картину неравенства в 

Австралии, а если учитывать только чистый доход, реальный рост неравенства будет 

занижен. Резервный банк Австралии отметил, что существуют значительные различия 

между распределением доходов и распределением накопленного капитала (активы минус 

обязательства). Накопленный капитал распределен в Австралии менее равномерно, чем 

общий доход, хотя в 2006-2010 годах наблюдалось ослабление этой тенденции, в том 

числе частично из-за мирового финансового кризиса [8]. 

Причины неравенства в Австралии 

Исследователи, изучающие проблему неравенства в Австралии, выделяют в 

качестве основных факторов роста неравенства демографические изменения, тенденции 

на рынке труда, а также влияние государственной политики. С недавних пор всё большую 

важность стал приобретать вопрос о распределении доходов среди наиболее 

обеспеченных слоев  населения. [6]. 

Демографические изменения 

На неравенство доходов в Австралии оказывают влияние две основные 

долгосрочные демографические тенденции: изменение возрастной структуры населения и 

изменения в структуре домохозяйств. В свою очередь, они обусловлены, главным 

образом, увеличением средней продолжительности жизни, снижением рождаемости, 

увеличением количества разводов и увеличением возраста вступления в первый брак. 

Население Австралии стареет. За два последних десятилетия доля населения 

Австралии в возрасте 65 лет и старше увеличилась с 11,5% до 14,2%, а доля населения в 

возрасте 85 лет и старше – более чем в два раза с 0,9% до 1,9% населения. Доля населения 

в возрасте 15-64 лет оставалась относительно стабильной, а доля детей до 15 лет, 

наоборот, снизилась (с 21,8% до 18,8%) [2]. Воздействие этих демографических 

изменений на неравенство складывается из двух разнонаправленных тенденций. 

Ожидается, что снижение доли населения молодого возраста при стареющем населении 

приведет к ослаблению неравенства (так как молодые люди, как правило, имеют более 

низкие доходы и меньше накопленного капитала). С другой стороны, увеличение доли 

пожилых людей должно привести к росту неравенства, так как они также обычно имеют 

более низкие доходы и для их пополнения используют сбережения и продают активы. 

Кроме того, в долгосрочной перспективе социальные изменения способствуют 

росту неравенства доходов домохозяйств за счет взаимодействия ряда тенденций, 

благоприятных для небольших домохозяйств. Снижение доли домохозяйств с двумя 

родителями и увеличение доли домохозяйств с одним родителем или одним человеком 

будет способствовать росту неравенства, так как такие домохозяйства теряют 

преимущества от совместного использования ресурсов. 

Аналитики связывают снижение доли нижней части распределения в общем доходе 

с распространением практики неполного рабочего дня и временной работы, что может 

быть вызвано необходимостью более гибкого графика работы для женщин, 

воспитывающих детей. Высказываются предположения, что изначально повышение 

занятости среди женщин действительно смягчило последствия увеличения разрыва в 

доходах мужчин. Однако к середине 2000-х годов начали сказываться негативные 
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последствия, такие как рост количества неполных семей, снижение темпов роста 

количества женщин, выходящих на оплачиваемую работу, и увеличение количества 

«работающих бедных» семей [23]. 

Чистый эффект всех этих изменений можно лишь наблюдать эмпирически и трудно 

оценить количественно; теоретические оценки не позволяют выделить относительное 

влияние каждого фактора отдельно от других [6]. 

Тенденции на рынке труда 

Изменения на рынке труда сыграли ключевую роль в росте неравенства в 

Австралии. Расслоение в уровне заработной платы в Австралии неуклонно росло с начала 

1980-х годов, а разрыв в доходах 10% самых высокооплачиваемых и 10% самых 

низкооплачиваемых работников, занятых полный рабочий день, увеличился на 20% в 

период с 1980 по 2008 год [4]. С середины 1990-х годов и до начала мирового 

финансового кризиса темпы роста доходов в Австралии был очень высоки, как по 

историческим, так и по международным меркам. Доходы всех групп населения 

существенно выросли в реальном выражении, но у наиболее обеспеченного населения 

больше всего [26]. 

 
Рисунок 2. Средние еженедельные трудовые доходы по децилям распределения дохода, 

процентное изменение, с 1988-89 по 2009-10 [22] 

Главная причина этих изменений – рост спроса на высококвалифицированную 

рабочую силу. За этим стоит технологический сдвиг, проявляющийся, например, в 

компьютеризации рабочих мест, что требует наличия специальных навыков у 

сотрудников. Несмотря на то, что большинство экономистов считают этот процесс 

основной причиной роста неравенства доходов, влияние этого фактора трудно оценить 

количественно [6].  

Увеличение объемов торговли и глобализация также оказали влияние на 

расслоение доходов через увеличение спроса на квалифицированную рабочую силу, а 

также снижение спроса в развитых странах на низкоквалифицированных работников 

рабочих специальностей [6]. 

Доход от капитала 

За последние десятилетия доход от капитала и других источников (аренда, 

дивиденды и роялти, включая доход от пенсионных отчислений) быстро рос и был 

распределен крайне неравномерно. Доход большинства домохозяйств от капитала и 

других источников был мал или отсутствовал: у 65% домохозяйств в 2009-10 году он 

составлял 50 австралийских долларов в неделю или меньше. Однако у домохозяйств в 

верхнем дециле доход от капитала и других источников в 2009-2010 году составил около 

800 австрал. долл в неделю, более  чем в два раза превысив уровень 2003-2004 года с 

поправкой на инфляцию. В 2009-2010 году коэффициент Джини для дохода от капитала и 

других источников равнялся 0,980. 
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Рисунок 3. Распределение дохода от капитала и других источников. Доля домохозяйств, 

средний доход по децилям, с 1988-1989 по 2009-2010 гг. [22] 

Государственная политика 

Детальная оценка влияния отдельных государственных мер на неравенство доходов 

населения выходит за рамки этой статьи. Внимание будет сконцентрировано в основном 

на австралийской системе подоходного налога. Причины такого подхода следующие: 

- Наряду с прямыми и косвенными трансфертами налог на прибыль является 

основным механизмом перераспределения доходов и изменения распределения 

доходов. Отчисления по налогу на прибыль составили около 43% общего объема 

доходов австралийского правительства в 2012 году, тогда как на социальное 

обеспечение и социальные пособия (прямые денежные выплаты и некоторые 

косвенные трансферты, такие как расходы на образование) за тот же период было 

направлено примерно 35% доходов. 

- Ставки налога на прибыль в Австралии претерпели значительные изменения в 

течение последних десяти лет. Например, верхняя предельная ставка налога в 1999-

2000 году составляла 47% на каждый доллар свыше 50 тыс австрал долл в год. К 

2008-2009 году ставка сократилась до 45% на каждый доллар свыше 180 тыс 

австрал долл в год. Порог необлагаемого налогом дохода – уровень дохода, ниже 

которого налог не выплачивается – увеличился с 5 400 австрал долл в 1999-2000 

году до 18 200 австрал долл в 2012-2013 году. 

- В то время как семейные пособия более полувека оставались наиболее важным 

каналом перераспределения доходов, их наибольшой рост (в процентах от ВВП) 

пришелся на 1990-е годы [27]. 

Также необходимо рассмотреть систему пенсионного обеспечения, поскольку 

введение обязательных пенсионных накоплений в начале 1990-х годов и последующее 

увеличение обязательных взносов стало важной структурной реформой, направленной на 

повышение пенсионных доходов людей с низкими доходами [9]. К 2009-2010 году общая 

сумма пенсионных накоплений, доля обязательных пенсионных накоплений в которых 

продолжала расти, составляла 16% чистых активов среднего домохозяйства. 

Питер Уайтфорд выяснил, что эффективность налоговой системы в плане 

сокращения неравенства оставалась стабильной на протяжении 1980-х и в начале 1990-х, 

но снизилась после 1996 года. Тенденции распределения доходов в разные периоды 

времени также значительно отличались. В начале 1980-х, а затем снова в начале 1990-х 

годов медианный доход рос очень медленными темпами, происходило размывание 

среднего класса, так как наибольшую выгоду получали наиболее и наименее 

обеспеченные слои населения. Рост расслоения доходов в значительной степени 

компенсировался налогами и трансфертами, особенно если принять во внимание 
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безналичные льготы
7
 и косвенные налоги

8
. Однако с середины 1990-х годов до начала 

мирового финансового кризиса эффективность налогов и трансфертов в сокращении 

неравенства снизилась по сравнению с началом 1990-х [26]. 

Дениз Доирон оценила изменение перераспределительной силы налоговой 

системы, рассчитав отношение коэффициента Джини для доходов до налогообложения к 

коэффициенту Джини для доходов после налога, используя их как меру прогрессивности 

налоговой шкалы. Она обнаружила, что в период с 1993-1994 по 2006-2007 год объем 

перераспределенных с помощью налогов средств упал примерно на 19% [6]. Доирон 

отметила снижение максимального уровня предельных налоговых ставок после налоговой 

реформы 2000 года
9
, а также то, что продолжающийся рост доходов не сопровождался 

дальнейшим увеличением предельных налоговых ставок (в частности, для верхней части 

распределения доходов). 

Таким образом, данные свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе 

объемы перераспределений через налоговую систему снизились. Наблюдается снижение 

как прогрессивности налоговой шкалы, так и средних налоговых ставок, при этом средние 

налоговые ставки больше всего упали в верхнем дециле распределения доходов. По 

последним данным, в настоящий момент налоги и льготы помогают сократить 

неравенство на 23%, что примерно равно среднему уровню по странам ОЭСР [14]. 

Помимо системы налогов и трансфертов, правительство Австралии также 

воздействовало на неравенство с помощью механизма обязательных пенсионных 

отчислений [15]. По закону о гарантированном пенсионном обеспечении, который 

вступил в силу в 1993 году, работодатели отчисляли 3% от заработной платы на 

пенсионный счет для использования этих средств после выхода на пенсию. Размер 

отчислений постепенно повышался и достиг 9% в 2002 году. Обязательные пенсионные 

отчисления были введены для увеличения доходов пенсионеров и уменьшения 

воздействия процессов старения населения на фискальную систему. Однако исследования 

показали, что пенсионный доход, получаемый по данной схеме, сильно зависит от качеств 

и опыта работников. Несмотря на то, что при длительном стаже (40 лет и более) 

непрерывной работы с полной занятостью и уровне отчислений в 9% пенсионный доход 

физического лица может быть существенно выше, чем пенсия по возрасту, многие люди 

не смогут достичь этого уровня по различным причинам: 

- Женщины зачастую направляют меньше средств на пенсионные отчисления, чем 

мужчины, из-за более низкой средней заработной платы и перерывов в занятости 

для воспитания детей. 

- Как правило, пары отчисляют больше, чем одинокие люди. Кроме того, пары и 

одинокие люди без детей делают больше пенсионных отчислений, чем пары с 

детьми и одинокие родители. 

- Уровень образования или инвалидность, и особенно сочетание этих факторов, 

которые влияют на способность зарабатывать на протяжении всей жизни, могут 

значительно снизить доход после выхода на пенсию. Так, например, 

моделирование показывает, что женщина, имеющая детей, со средним уровнем 

                                                 
7
 Безналичные льготы включают в себя льготы на медицинское обслуживание, образование и коммунальные 

услуги. 
8
 Косвенные налоги включают в себя налоги, которые не взимаются непосредственно с дохода. Примеры 

косвенных налогов в Австралии включают налог на товары и услуги (в размере 10%,  взимается с 

большинства товаров и услуг за исключением свежих необработанных продуктов), акцизы на табак и 

алкоголь, таможенные пошлины и налоги на имущество. 
9
 Основными элементами этой реформы стали введение налога на товары и услуги; связанная с этим 

единоразовая выплата пожилым австралийцам для компенсации влияния этого налога на их сбережения; 

введение системы Австралийских Бизнес Номеров, которые позволяют работать по системе одного окна с 

федеральными, территориальными и местными органами власти; замена пяти систем оплаты и 

предоставления отчетности по налогу единой системой «по факту оказания услуг», что помогло 

оптимизировать административные расходы малому бизнесу; а также разрешение благотворительным и 

некоммерческим организациям вычитать из налогооблагаемой базы расходы на благотворительные 

пожертвования. 
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образования (обучавшаяся менее 12 лет), скорее всего, сможет накопить только 

20% от взносов в пенсионный фонд при непрерывном стаже в 40 лет и более. 

Последствия неравенства в Австралии 

Из-за сложного взаимодействия многих экономических и неэкономических 

факторов определить конкретные последствия неравенства в Австралии достаточно 

сложно. Тем не менее в литературе регулярно упоминаются некоторые ключевые 

моменты. 

Австралия не застрахована от проблем неравенства, описанных лауреатом 

Нобелевской премии Джозефом Стиглицем: неравенство самоусиливается во времени и 

пространстве, и многие искажения, приводящие к неравенству (например, связанные с 

монополией, властью и льготным налоговым режимом для групп с особыми интересами), 

подрывают эффективность экономики. Это возникшее неравенство затем приводит к 

появлению новых искажений, еще более подрывая эффективность экономики, и так далее. 

Стиглиц приводит в пример молодых людей, которые, увидев астрономические доходы, 

генерируемые финансовым сектором, выбрали карьеру в области финансов, а не в других 

сферах, которые, как он утверждает, способствовали бы более продуктивной и здоровой 

экономике в долгосрочной перспективе. Он также ссылается на возможность 

горнодобывающих компаний в Австралии успешно лоббировать непринятие 

предлагаемого закона, устанавливающего налог на сверхприбыли в этой отрасли, которое 

имело бы эффект перераспределения [23]. 

В частности, неравенство в Австралии оказывает влияние на конкретные группы 

населения. В Отчете о бедности за 2012 год [18], подготовленным Австралийским 

советом социальных услуг, выделены следующие сегменты австралийского общества, 

которые подвергаются наибольшему риску оказаться в нищете: 

- Безработные; 

- Одинокие люди старше 65 лет; 

- Граждане, которые в основном зависят от социального обеспечения; 

- Семьи с одним родителем; 

- Одинокие люди трудоспособного возраста без детей. 

Безработица. Трудовые доходы в австралийских домохозяйствах составляют около 

трех четвертей от общего дохода до вычета налогов [26]. Однако в домохозяйствах, 

располагающихся в нижнем квинтиле, трудовые доходы составляют лишь одну треть 

доходов (при среднем уровне для стран ОЭСР в две трети), что означает, что для таких 

домохозяйств безработица значительно повышает риск попасть в нижние квинтили 

распределения доходов [4]. 

Гендерные аспекты. У женщин риск оказаться в нищете выше, чем у мужчин, что 

связано с тем, что женщины имеют ограниченные возможности трудоустройства, часто 

более низкую заработную плату, более высокую вероятность того, что им придется 

выполнять неоплачиваемые обязанности по уходу за домом, а также более низкий доход 

от инвестиций после выхода на пенсию. 

Одинокие люди. Одинокие люди с детьми и без детей, как правило, подвергаются 

более высокому риску бедности, чем пары, что отчасти объясняется эффектом масштаба, 

характерным для людей, живущих с партнерами. 

Язык. Люди, родившиеся в странах, где английский язык не является основным, и 

эмигрировавшие в Австралию в зрелом возрасте, также находятся в группе повышенного 

риска оказаться за чертой бедности, так как они сталкиваются с трудностями при поиске 

хорошо оплачиваемой работы (среди них – языковой барьер, ограниченное владение 

навыками, признаваемыми в Австралии, и дискриминация). 

Австралийский совет социальных услуг провел анализ данных, полученных 

Австралийским бюро статистики в ходе обследования доходов и домохозяйств, и пришел 

к выводу, что в период с 2003 по 2010 год в Австралии риск оказаться за чертой бедности 

вырос. Этот факт свидетельствует о том, что по мере роста неравенства также растет и 
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риск того, что люди в нижней части распределения доходов окажутся за чертой бедности, 

определенной государством [18]. 

Сокращение неравенства как приоритет государственной политики, 

механизмы его преодоления и эффективность используемых подходов 

В этом разделе представлен краткий анализ изменений австралийской системы 

налогообложения, которая является одним из основных механизмов, используемых 

правительствами для сокращения неравенства. 

Признавая необходимость реформирования системы налогообложения Австралии в 

среднесрочной перспективе, лейбористское правительство в 2008 году реализовало проект 

«Пересмотр будущей налоговой системы Австралии» (Пересмотр Генри). Его результаты 

были опубликованы в 2010 году. К тому времени, ученые и эксперты выделили 

особенности существующей налоговой системы и системы социального обеспечения 

Австралии, которые, по их мнению, способствовали обострению неравенства, в том числе: 

 С 1990 года налоговые обязательства большинства людей с высоким уровнем 

дохода существенно снизились. Люди с низким уровнем дохода и с детьми 

выиграли от увеличения налоговых вычетов на низкий доход [11] и семейных 

налоговых льгот [7] соответственно. Однако эффект от снижения налогов для 

работников на полной занятости, получающих низкую или среднюю заработную 

плату и не имеющих детей, был значительно меньше [17]. Подобные налоговые 

льготы усугубляют "горизонтальное" неравенство, то есть неравенство между 

людьми с одинаковым уровнем дохода, но находящихся в разных социальных 

условиях. 

 В Австралии распределение эффективных предельных налоговых ставок имеет 

форму перевернутой буквы U: низкие ставки для очень низкого уровня дохода 

растут до наивысшей точки к середине распределения, а затем падают для высоких 

доходов. При такой системе второй работник в семье, как правило, женщина, 

может столкнуться с высокими налоговыми барьерами при попытке выйти на 

оплачиваемую работу. 

 Выплаты безработным (пособия по безработице) были (и остаются) ниже, чем 

выплаты пенсионерам [16]. Эта проблема особенно остро стоит для безработных, 

которые не имеют детей, и которые, таким образом не попадают под действие 

других семейных налоговых льгот [19]. Пособие по безработице также зависит от 

наличия других источников дохода, и размер выплаты снижается даже при 

наличии очень низкой заработной платы. Эта система не очень подходит для 

рынков труда, где возможности найти работу непостоянны и велика вероятность 

перерыва в стаже. 

 Кроме того, размер пенсии по возрасту также невысок, что ставит одиноких людей, 

живущих в арендованном жилье, в неблагоприятное положение. Тем не менее 

Правительство Австралии направляет значительные средства на поддержку более 

состоятельных пенсионеров, которым не полагается пенсия по возрасту, 

предоставляя им доступ к социальным картам и налоговые льготы по программе 

налогового вычета для пожилых австралийцев [21]. 

 Как отмечено выше, обязательное пенсионное обеспечение в Австралии было 

создано, чтобы стимулировать население откладывать на пенсию, однако, 

существующая система смещена в сторону наиболее обеспеченных слоев 

населения, а налоговая система в целом недостаточно стимулирует откладывать 

средства на зрелый период жизни, а не на более поздние этапы [20]. Помимо этого: 

- Налоговые льготы на пенсионные отчисления предоставляют большую 

выгоду мужчинам, поскольку женщины зарабатывают меньше и, как 

правило, имеют перерывы в стаже [13]. 

- Существующие льготы имеют регрессивную шкалу, то есть они 

малополезны для людей с низкими доходами, но полезны для людей с 

высокими доходами. В то время как доходы облагаются налогом по 

прогрессивной ставке, пенсионный доход облагается налогом по единой 
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ставке в размере 15%, стимулируя людей с высоким уровнем дохода 

откладывать значительную часть своего дохода на пенсию, жертвуя 

текущим потреблением. Это приводит к тому, что на 5% людей с самыми 

высокими доходами приходится 37% льготных взносов. 

- Льготы по налогу на пенсионные отчисления все дороже и дороже 

обходятся Правительству Австралии, и по прогнозам, они станут самой 

большой статьей налоговых расходов, превысив расходы на обязательное 

медицинское страхование и семейные налоговые льготы, обладающие более 

высоким распределительным эффектом. 

Однако, несмотря на то, что в целом Обзор будущего системы налогообложения 

Австралии под редакцией К.Генри (The Australia's Future Tax System Review - Henry Tax 

Review) выявил, что австралийская система налогообложения и трансфертов слишком 

сложна и ее необходимо серьезно реформировать, чтобы уменьшить количество 

действующих ставок по налогу на прибыль, он не предложил изменить базовые принципы 

системы. Кроме того, рекомендации по результатам Обзора опирались на мнение, что 

различные налоги по-разному влияют на поведение налогоплательщиков, и что следует 

избегать налоговых мер, которые в краткосрочной перспективе негативно повлияют на 

инвестиции и экономический рост. Таким образом, общая рекомендация по результатам 

Обзора была такова, что необходимо установить более высокие налоги на деятельность, 

которая менее подвержена изменению или перемещению, а не проводить реформы для 

сокращения неравенства в австралийском обществе [3]. 

Рекомендации Обзора не были полностью реализованы. Эксперты отмечают, что 

для проведения комплексной налоговой реформы необходимы значительные затраты 

времени и политического капитала, при том что выгоды от нее, вероятнее всего, будут 

заметны в более долгосрочной перспективе. В условиях современной фискальной 

ситуации в Австралии возможности провести эффективную налоговую реформу 

ограничены (что усугубляется политическим климатом, в котором подчеркивается 

важность возвращения к профициту государственного бюджета), и проведение реформы с 

нулевым чистым эффектом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, выгодно не 

всем стейкхолдерам. В контексте выборов в 2013 году шансы на проведение 

всеобъемлющей налоговой реформы малы. 

Наконец, при рассмотрении эффективности мер по борьбе с неравенством в 

Австралии нужно также сравнить ее с другими развитыми странами. И, как утверждает 

Питер Уайтфорд и другие исследователи, в Австралии применялись относительны 

эффективные подходы к неравенству, бедности и перераспределению доходов [24]. В 

Австралии происходит перераспределение с относительно низкой налоговой базы. По 

данным ОЭСР за 2008 год, в Австралии налоги составляют около 27% от ВВП, по 

сравнению с 35% в среднем для остальных стран ОЭСР, и страна занимает шестое место с 

конца по этому показателю среди стран ОЭСР. Австралия также меньше тратит на 

денежные пособия – 16% от ВВП по сравнению с 19% в среднем по ОЭСР. В своей 

политике по сокращению бедности и перераспределению доходов Австралия сводит 

(относительно) низкие налоговые сборы с низкими расходами, уделяя особое внимание 

наличию других доходов, чтобы использовать эти средства для поддержки наиболее 

нуждающихся. По данным ОЭСР за 2005 год, последним доступным данным для этих 

сравнений, беднейшие 20% австралийцев получали около 42% от общего объема 

социальных выплат, в то время как самые богатые 20% получали лишь около 3%. Как 

отметил Уайтфорд, «в результате беднейший квинтиль получает в двенадцать раз больше 

социальных льгот, чем самый обеспеченный квинтиль, в то время как в Соединенных 

Штатах беднейшие получают примерно в полтора раза больше, чем богатые». 

Рассматривая взаимодействие налоговой системы и системы социального 

обеспечения, очевидно, что австралийская система социального обеспечения так же 

относительно прогрессивна в чистом выражении, т.е. с учетом льгот и выплат, 

получаемых беднейшими 20% населения, и уплачиваемой ими суммы налога. 
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Рисунок 4. Чистое перераспределение доходов в пользу бедных, 2005 (в процентах от 

чистого дохода домохозяйств) [25] 

С 2005 года продолжалась значительная трансформация австралийской системы 

налогообложения в связи с введением налога на выбросы углерода [24]. Главным 

изменением стало увеличение порога необлагаемого налогами дохода (уровня дохода, 

ниже которого налог не взимается) с 6 до 19 400 тыс австрал долл в год. В сочетании с 

другими изменениями ставок по налогу на доход, совокупный эффект этих мер должен 

был снизить налоговое бремя одиноких людей с доходом ниже 80 тыс австрал долл в год, 

и никак не сказаться на людях с доходом выше этой суммы. Кроме того, были повышены 

пенсии и некоторые другие социальные выплаты, чтобы помочь населению, состоящему 

на социальном обеспечении, которое в большинстве своем не платит налог на доход и, 

следовательно, не получает преимуществ от изменения налоговых ставок. Конечным 

результатом всех объявленных изменений должно стать относительное повышение 

благосостояния людей с низким уровнем дохода. Таким образом, вероятно, что чистый 

объем перераспределений доходов в пользу бедных увеличился по сравнению с 2005 

годом. 

Заключение 

За последнее десятилетие на развитие неравенства доходов в Австралии оказал 

влияние сложный комплекс факторов. Эти факторы были разнонаправлены.  

Снижению неравенства способствовало следующее:  

- На макроэкономическом уровне положительный эффект оказал 

интенсивный экономический рост, обусловленный ростом спроса на 

австралийское сырье из-за рубежа, поддержание низкого уровня 

безработицы и ослабление воздействия мирового финансового кризиса на 

экономику Австралии. 

- Переход к схеме национального пенсионного обеспечения способствовал 

росту пенсионных доходов. 

- По мировым стандартам Австралийская система трансфертных платежей 

имеет низкую стоимость обслуживания и очень избирательна. 

- Кроме того, расслоение трудовых доходов в Австралии меньше, чем в 

среднем по ОЭСР. 

Несмотря на это, ряд факторов способствовал росту неравенства: 

- Сильный экспортно-ориентированный рост экономики Австралии 

благоприятствовал отдельным отраслям, регионам и профессиям, усугубляя 

неравенство в доходах и уровне накопленного капитала. 

- Изменение режима работы, в частности, распространение неполной 

занятости и работы по временным контрактам, а также предоставление 

женщинам менее благоприятных условий в некоторых обстоятельствах 

негативно сказывались на отдельных категориях работников. 

- Несмотря на то, что обязательные пенсионные отчисления позволили 

увеличить пенсионные доходы, базовые принципы системы (в частности, 

льготное налогообложение пенсионных доходов) благоприятствуют людям 

с более высоким уровнем дохода. 
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- Основные изменения типов налогов, налоговых ставок и условий получения 

наличных и безналичных льгот сказались на неравенстве доходов, и их 

влияние временами было разнонаправлено. 

Итак, на протяжении последних тридцати лет и, в частности, первого десятилетия 

21-го века доминировали факторы, усиливающие неравенство доходов, вследствие чего 

среди стран ОЭСР в Австралии наблюдается наиболее высокое неравенство доходов. 
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Тенденции и уровни неравенства в Канаде 
За последние десятилетия неравенство доходов в Канаде возросло до уровня, при 

котором коэффициент Джини немного превышает среднее значение по ОЭСР 

(Приложение 1). Несмотря на то, что в Канаде уровень неравенства ниже, чем в соседних 

Соединенных Штатах, растет оно быстрее [14]. Усиление неравенства наблюдается среди 

отдельных граждан, регионов,  городов, коренных и некоренных канадцев.  

В 80-ых годах в Канаде уровень неравенства сократился, в 1989 г. коэффициент 

Джини достиг наименьшего значения – 0,281. Однако в 90-ых уровень неравенства вырос, 

превысив в 1995 году средние показатели по странам ОЭСР. Значение коэффициента Джини 

составляло около 0,32 – несколько выше среднего по ОЭСР на протяжении двухтысячных [6]. 

Рейтинг Канады по индексу развития человеческого потенциала, составленный Программой 

развития ООН, также понизился. Канада занимала 11 место в 2012 г. по индексу развития 

человеческого потенциала, но ее место снизилось до 16, когда рейтинг был 

скорректирован с учетом уровня неравенства [10]. Канада демонстрирует лучшие по 

сравнению с США результаты социальной мобильности. В Канаде только 19% детей из 

неблагополучных семей остались в неблагополучной социальной группе, в то время как в 

США эта цифра составляет 47%, а в Великобритании 50% [9]. Институт Фрейзера 

представил данные, согласно которым «канадцы не остаются постоянно в какой-то 

определенной социальной группе в соответствии с их доходами. В течение жизни 

большинство канадцев продвигаются вверх и вниз по лестнице доходов» [11]. 

Неравенство среди канадцев  

Общий рост неравенства доходов населения можно обнаружить, наблюдая за 

распределением доходов от экономического роста. В течение десяти лет интенсивного 

роста с 1997 по 2007 гг. на 1% наиболее обеспеченных жителей Канады – со средним 

годовым доходом 404 000 долларов США – приходилась почти треть (32%)  роста 

уровня доходов [17]. Таким образом, произошло полное изменение долгосрочных 

тенденций, учитывая, что в послевоенные годы неравенство сокращалось. С начала 

Второй мировой войны до 1977 г. доля доходов 1% наиболее обеспеченных канадцев 

уменьшилась вдвое: с 14% до 7,7%, так как в результате экономического роста снизился 

уровень безработицы, и жители Канады стали работать на более высоко оплачиваемых 

работах. К 2007 г. неравенство вернулось на довоенный уровень, при котором у богатейшего 

1% канадцев было сосредоточено 13,8% доходов [17]. 

В 2011 г. средний валовый национальный продукт (ВНП) на душу населения 

составил 40450 долл США [4]. Однако в декабре 2012 г. специальный докладчик ООН по 

вопросу о праве на питание отметил, что растущее количество канадцев не могут 

обеспечить свои базовые потребности в питании. В 2007 – 2008 г. 7,7% канадских 

домохозяйств заявили о том, что они испытывают крайнюю или средней степени 

продовольственную нужду [2]. Более того по данным Совета организаций Канады
11
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Неравенство регионов Канады 

Степень доступа к ресурсам варьирует в различных регионах Канады [14]. При 

этом с начала 80-ых ни в одной из провинций не вырос уровень равенства, во всех в той или 

иной степени неравенство укрепилось. Высокий уровень неравенства отмечается в одной из 

наиболее богатых ресурсами провинций - провинции Альберта. 1% наиболее обеспеченных 

жителей Альберты в 18 раз богаче, чем 90% менее обеспеченного населения провинции. Для 

данной группы характерен самый больший рост доходов с 1982 г. За последние 30 лет с 1982 

г., доход 1% наиболее обеспеченных жителей провинции Альберта удвоился, в среднем на 

320000 долл США, а доход 90% жителей Альберты возрос на 3900 долл за тот же самый 

период. В Британской Колумбии, другой богатой провинции Канады 90% населения 

зарабатывают меньше, чем в 1982 г. Наибольший уровень равенства был зафиксирован в 

провинции остров Принца Эдварда, где соотношение доходов наиболее обеспеченного 1% 

населения и 90% населения равно 8 [8]. В целом, в атлантических провинциях  

наблюдается более равномерный рост доходов 1% наиболее обеспеченных жителей и 

большинства населения.  

Неравенство городов Канады 

В трех крупнейших городах Канады - Ванкувере, Торонто и Монреале также 

наблюдается рост неравенства. 90% населения этих городов получает меньше доходов, 

чем в 1982 г. Их доходы снизились на 4300, 1900 и 224 доллара соответственно. Однако 

доходы наиболее обеспеченного 1% населения возросли на 189000, 297000 и 162000 

соответственно [7]. В Калгари, главном городе провинции Альберта – провинции с 

наиболее высоким уровнем неравенства - также зафиксирован наиболее высокий 

уровень неравенства. С 1982 г. доходы 1% наиболее обеспеченных жителей возросли на 

570000 долларов по сравнению с 2000 долларами 90% наименее обеспеченного населения. 

Эти данные подчеркивают не только крайнее неравенство доходов в главных городах 

Канады, но и то, что в некоторых местах уменьшаются доходы наименее обеспеченной 

части населения  [7]. Исследование в Гамильтоне, Онтарио, показало наличие зависимости 

между уровнем неравенства доходов и состоянием здоровья в пригородах Гамильтона.  Было 

обнаружено, что жители наиболее богатых пригородов живут на 21 год больше по сравнению с 

жителями наиболее бедных пригородов. По международным показателям продолжительности 

жизни беднейшие пригороды Гамильтона заняли бы 165 место [14]. 

Неравенство среди коренных и некоренных жителей Канады  

В целом коренные канадцы (индейцы), как проживающие в резервации, так и вне 

ее, имеют меньше шансов на трудоустройство. У работающих представителей коренных 

народов годовой доход значительно ниже, чем у некоренного населения [12]. Данные 

2006 года показывают, что на каждый доллар, зарабатываемый канадцами 

европейского происхождения, приходится только 70 центов, зарабатываемых 

коренными канадцами [15,16]. В 2011 году уровень безработицы среди коренных 

канадцев был на 5,6% выше, чем среди остальных канадцев [1].  Продолжительность жизни 

коренных жителей также ниже: в 2000 году это показатель состваил 68,9 лет у мужчин и 

76,6 – у женщин: это на 8,1 и 5,5 лет меньше, чем у остальных канадцев.  

Коренные канадцы в большей степени испытывают проблемы с обеспечением 

продовольственной безопасности. В 2007-08 годах 17,8% коренных жителей Канады в 

возрасте 25–39 лет и 16,1%  в возрасте 40-54 лет заявляли о том, что они были голодны, 

так как у них не хватало средств на питание [2]. Специальный докладчик ООН по вопросу 

о праве на питание сообщил, что он пришел в замешательство, обнаружив, насколько 

серьезна проблема продовольственной безопасности для коренных народов, 

проживающих как в резервации, так и в отдаленных районах и городах [12].  

Последствия неравенства для финансовой стабильности и экономического 

роста  

Растущее неравенство в Канаде ведет к росту количества кредитов: у канадцев 

возрастает личный долг, возникающий из-за необходимости поддержания уровня жизни 

при снижении уровня зарплат и возможностей трудоустройства.  В среднем канадцы 

должны более 1,5 долларов на каждый заработанный доллар: такая ситуация определяется 



 61 

как потребление за счет долга [14]. Возрастающая задолженность домохозяйств  вызывает 

обеспокоенность - это является проблемой для достижения финансовой стабильности и 

экономического роста.  В самом деле, Банк Канады, канадский центральный банк, отметил 

рекордные уровни задолженности домохозяйств, что является большим риском для 

экономики.  Прогнозируется, что по мере роста процентов по кредитам, проблемы растущего 

неравенства доходов и борьба среднего класса за выживание будет обостряться [14].   

Причины растущего неравенства в Канаде  

Согласно ОЭСР [3]: «Рост неравенства происходил в большей степени за счет 

увеличения разницы трудовых доходов между высоко- и низкооплачиваемыми 

работниками и меньшего перераспределения. Налоги и компенсации в меньшей степени 

сокращают уровень неравенства в Канаде по сравнению с другими странами ОЭСР». 

В частности, основной причиной является разница в количестве рабочих часов: 

высоко оплачиваемые сотрудники работают больше, а низко оплачиваемые сотрудники 

работают меньше. Второй причиной, объясняющей 25% возрастающего неравенства 

доходов, является рост самозанятости: самозанятые работники зарабатывают меньше, чем 

работающие на полной ставке.  Третьей причиной является  перераспределение через 

налоги и пособия, которое компенсировало более 70% рыночных доходов до середины 90-

ых и только 40% впоследствии. Основной причиной изменений в уровне неравенства 

стало снижение уровня пособий и других компенсаций для целевых групп, в то время как 

изменение ставки налогов произвело меньший эффект. Социальные изменения также 

оказывают небольшой нетто-эффект, так как рост количества неполных семей, одиноких 

людей и людей, женившихся/вышедших замуж за представителей из той же социальной 

группы компенсируется более высокими уровнями заработной платы женщин.  

Технологические изменения могут вызвать увеличение зарплат для граждан со средним 

или высшим профессиональным образованием, но для малоквалифицированного 

персонала зарплаты не возросли, а потребность в таких работниках снизилась [13]. 

Некоторые канадцы, тем не менее, акцентируют внимание на социальных выплатах 

и снижении налогов [15]. Они утверждают, что рост неравенства после выплаты налогов 

начался в 1990ых параллельно с сокращением социальных выплат. Однако рост уровня 

налогов и сокращение социальных выплат были реакцией правительства на возрастающий  

государственный долг, обусловленный двумя рецессиями и высоким уровнем 

безработицы.  В то же время федеральное правительство сократило пособия по 

безработице и социальные компенсации провинций, которые использовались для оплаты 

социальных услуг, ухода за детьми и других программ, направленных на сокращение 

бедности.  Снижение налогов было проведено позже. Было подсчитано, что ставка налога 

для 1% наиболее обеспеченных жителей возросла на 4%, для 10% наименее обеспеченных 

жителей налог увеличился. Другим преимуществом для богатых людей является то, что доход 

от инвестиций, особенно прибыль с капитала облагается налогом по гораздо более низкой 

ставке, чем заработная плата обычных работников [15]. Общая сумма налоговых поступлений в 

Канаде снизилась с 36% до 31% от ВВП с середины 1990-ых. Этому соответствовал 

эквивалентный спад в отношении затрат на социальные программы к показателю ВВП. Такое 

сокращение было одним из самых значительных в ОЭСР  [15]. 

В рамках исследования, проведенного Советом организаций Канады [6], было 

подсчитано, что канадская налоговая система и пособия бедным помогают снизить 

неравенство доходов на 27%, в этом случае значение коэффициента Джини снижается с  

0,441 до 0,324 после того, как выплачены налоги и социальные пособия. Без 

правительственных выплат и налогов, уровень бедности составил бы 23%, а не текущие 12%.  

Рекомендации 

Канадское правительство стимулирует диалог с различными группами 

заинтересованных сторон относительно состояния неравенства в стране. Постоянный 

комитет Палаты общин объявил, что начинает исследование по неравенству доходов в 

Канаде с апреля 2013 года. В рамках данного исследования будут рассмотрены канадская 

федеральная и территориальная системы налогов на личный доход и поддержки 

малоимущих; изучены лучшие практики снижения неравенства доходов и меры по 
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увеличению роста ВВП на душу населения; определены недочеты федеральной системы 

налогообложения и выплат малоимущим, которые способствуют росту неравенства 

доходов; определены значимые препятствия  занятости в формальной экономике, которые 

могут быть частью «ловушки безработицы»; даны рекомендации по улучшению равенства 

возможностей и благосостояния для всех канадцев [7]. Исследование будет основано на  

результатах четырех встреч, которые пройдут с апреля по июнь 2013 года. В конце 

исследования будет составлен отчет.  

На данный момент рекомендации по сокращению неравенства доходов в Канаде 

должны учитывать рекомендации ОЭСР [4], данных в страновом докладе по Канаде. Эти 

рекомендации включают следующие положения: 

1. Занятость. Необходимо создавать больше качественных рабочих мест, 

обеспечивающих карьерные перспективы и возможности преодоления бедности.   

2. Образование. Необходимо инвестировать в человеческий капитал с раннего 

возраста через обязательное образование и на протяжении жизни.  

3. Компенсации и пособия.  Необходимо реформирование политики выплаты 

пособий и компенсаций для прямой помощи малоимущим группам, которые сильно 

пострадали от рецессий.  

4. Налогообложение. Необходимо увеличить налоги для богатых, особенно для тех, 

чьи доходы сильно выросли. 

5. Социальные услуги. Необходимо предоставлять бесплатные, доступные 

качественные государственные социальные услуги в области образования, 

здравоохранения и социальной помощи.  

Приложение 1. Коэффициент Джини. Канада относительно среднего по ОЭСР  

Страна середин

а 1980-ых 

середин

а 1990-ых 

середин

а 2000-ых 

поздние 

2000-ые Канада 0,29 0,29 0,32 0,32 

ОЭСР среднее 0,28 0,30 0,31 0,31 

 

Источник: OECD Statistics, 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=INEQUALITY 
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Тенденции и причины неравенства доходов в Китае 

В период с 2008 по 2012 гг. доход сельских и городских жителей постоянно 

увеличивался. Согласно рабочему докладу Китайского правительства, за последние 5 лет 

располагаемый среднедушевой годовой доход городских жителей вырос на 8,8%, а 

сельских жителей – на 9,9%.  Несмотря на это, в Китае разрыв в уровне доходов все еще 

остается значительным. 

По данным Национального бюро статистики Китая, за последние годы 

коэффициент Джини в стране постепенно снижался, что является позитивной тенденцией. 

В то же время необходимо понимать, что значение коэффициента Джини в пределах от 

0,47 до 0,49 не считается низким и превышает значение 0,4 (считается, что превышение 

этого значения может угрожать социальной стабильности). Как показано на рис.1, с 2008 

по 2012 гг. коэффициент Джини снижался, однако его снижение не было значительным. 

Эти данные говорят о том, что в Китае еще предстоит провести большую работу по 

сокращению неравенства доходов. 
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Рисунок 1. Коэффициент Джини в Китае, 2008-2012 гг. [11] 

Разрыв в уровне доходов городских и сельских жителей увеличивается 

Текущая ситуация и динамика неравенства доходов городских и сельских 

жителей 

Начало реформ и открытие экономики сопровождались высокими темпами 

экономического роста, и после этого располагаемый подушевой доход городских и 

сельских жителей Китая существенно возрос. Располагаемый подушевой доход городских 

жителей увеличился примерно в 71 раз, с 343 юаней (92 долл. США) в 1987 году до 24.565 

юаней (3892 долл. США) в 2012 году; располагаемый подушевой доход сельских жителей 

вырос приблизительно в 59 раз, с 134 юаней (36 долл США) в 1987 году до 7917 юаней 

(1254 долл) в 2012 году. Как следует из рис. 2, в 2008-2012 гг. доходы городских и 

сельских жителей увеличились в разной степени, однако располагаемый подушевой доход 

                                                 
12

 Перевод выполнен аспирантом Факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы 

экономики, м.н.с. Центра глобального управления Института международных организаций и 

международного сотрудничества Т.А. Ланьшиной под редакцией д.полит.н., директора Института 

международных организаций и международного сотрудничества Национального исследовательского 

университета «Высшей школы экономики» М. В. Ларионовой. 
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городских жителей все еще значительно выше, чем доход сельских жителей. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что разрыв в доходах городских и сельских жителей 

остается высоким. 

Абсолютный разрыв в уровне доходов между городскими и сельскими жителями в 

1978 году составлял менее 210 юаней, однако к 2012 году он вырос до 16648 юаней. Для 

относительного разрыва в уровне доходов характерна высокая волатильность. Кроме того, 

вследствие устоявшейся тенденции китайского правительства к проведению политики 

преференций в пользу города, городские жители получали больше государственных 

жилищных субсидий, субсидий на медицинскую помощь и образование, социальных 

пособий и т.д. С учетом этого, уровень доходов городских жителей, приблизительно, в 5-6 

раз превышает уровень доходов сельских жителей [13]. 
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Рисунок 2. Объем подушевых доходов городских и сельских жителей и их фактический 

рост, 2008-2012 гг. [10] 

Причины разрыва в доходах между сельскими и городскими жителями 

Факторы развития 

Прежде всего, разрыв в доходах между сельскими и городскими жителями связан с 

различным видом их экономической деятельности. Хотя к настоящему времени в 

сельских районах Китая развит ряд отраслей народного хозяйства, сельское хозяйство 

продолжает доминировать в структуре их экономики. И в этом заключается важное 

отличие сельских регионов от городских. Производительность труда в 

сельскохозяйственном и промышленном секторах существенно различается. 

Сельско-городская дуалистическая система и политические условия 

В условиях урбанизации и индустриализации миграция избыточной рабочей силы в 

города и несельскохозяйственные районы была затруднена сельско-городской 

дуалистической структурой экономики. Для полноценного использования 

сельскохозяйственного потенциала и повышения конкурентоспособности этого сектора 

экономики недостаточно мер финансовой поддержки сельского хозяйства. Несмотря на 

то, что в последние годы Китай увеличил объем инвестиций в сельское хозяйство, общая 

тенденция, при которой развитию городских регионов уделяется большее внимание, 

принципиально не изменилась. 

Индивидуальные особенности работников 

Объемы инвестиций в человеческий капитал в городе и сельских районах 

существенно различаются. Средняя продолжительность обучения городских жителей 

намного превышает аналогичный показатель среди сельских жителей, а качество базового 

образования большинства фермеров является относительно низким. 

Разрыв в доходах между регионами увеличивается 
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Текущая ситуация и динамика разрыва в доходах между регионами 

В целом, с развитием экономики и открытием внутреннего рынка разрыв в доходах 

между регионами увеличился. С углублением структурных реформ эта тенденция 

усилилась [8]. В 2012 году в шести провинциях Китая подушевой объем ВВП превышал 

10 000 долларов США. Из них четыре провинции находятся в Восточном регионе. Как 

следует из рис. 3,  подушевой объем ВВП существенно различается в Западном, 

Центральном и Восточном регионах страны. Существует значительный разрыв в доходах 

между Восточным и двумя другими регионами, в то время как разрыв между 

Центральным и Западным регионами несущественен. В ТОП-10 провинций по 

подушевому объему ВВП входят: Шанхай, Тяньцзинь, Пекин, Цзянсу, Чжэцзян, 

Внутренняя Монголия, Гуаньдун, Ляонин, Шаньдун и Фуцзянь. За исключением 

Внутренней Монголии, все эти провинции находятся на востоке. В девяти провинциях 

Китая подушевой объем ВВП превышает 40 тыс. юаней, и все они также находятся на 

востоке страны. Средний подушевой объем ВВП в Китае составляет 38.353,53 юаней; 

значение данного показателя в Центральном и Западном регионах находится ниже 

среднего уровня. Из десяти провинций с самым низким подушевым объемом ВВП семь 

находятся на западе (Гуйчжоу, Юньнань, Ганьсу, Тибет, Гуанси, Сычуань, Цинхай), две – 

в Центральном регионе (Аньхой, Цзянси), и только одна – в Восточном (Хайнань). Таким 

образом, наиболее обеспеченные районы находятся на востоке страны, в то время как 

наименее обеспеченные – на западе. 
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Рисунок 3. Подушевой объем ВВП в Восточном, Центральном и Западном регионах, 2012 

г. [2]  

В табл. 1 сравнивается разрыв в доходах между регионами в 2000, 2005 и 2010 гг. 

Из этих данных следует, что с 2000 года разрыв в уровне доходов увеличивался. В 2005 

году произошло его незначительное замедление, но с 2010 он вновь вырос.  

Таблица 1. Разрыв в уровне доходов между регионами Китая, 2000-2010 гг. [2] 
Год Индикаторы Восточный 

регион 

Центральный 

регион 

Западный регион 

2000 Подушевой объем ВВП (дол) 1410,8 712,1 544,8 

Отношение подушевого объема 

ВВП регионов Китая к 

подушевому объему ВВП 

Центрального региона 

1,98 1 0,77 

Абсолютная разница в объемах 

ВВП между Восточным и двумя 

другими регионами (дол) 

 698,2 865,9 

2005 Подушевой объем ВВП (дол) 2844,7 1390,4 1075,7 

Отношение подушевого объема 

ВВП регионов Китая к 

подушевому объему ВВП 

Центрального региона 

2,05 1 0,77 

Абсолютная разница в объемах 

ВВП между Восточным и двумя 

другими регионами (дол) 

 1454,2 1769,0 

2010 Подушевой объем ВВП (дол) 6652,9 3828,6 3044,0 
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Отношение подушевого объема 

ВВП регионов Китая к 

подушевому объему ВВП 

Центрального региона 

1,74 1 0,8 

Абсолютная разница в объемах 

ВВП между Восточным и двумя 

другими регионами (дол) 

 2824,3 3608,9 

 

Причины разрыва в доходах между регионами 

Институциональные факторы 

Реформа системы распределения доходов привела к возникновению системы, в 

которой доминирует распределение, пропорциональное затраченному труду; но при этом 

сосуществуют многочисленные формы распределения. В то же время, разница в доходах 

между людьми увеличивается. В начале реформ и после открытия экономики на 

восточном побережье были созданы преференциальные экономические режимы, что 

привело к привлечению в этот регион значительного объема иностранного капитала. За 

последние 10 лет разрыв в доходах сократился, тем не менее, коэффициент Джини по-

прежнему остается на высоком уровне, и для изменения этой ситуации требуется 

эффективная политика. 

Территориальные факторы  

На восточном побережье находятся три основные экономические зоны Китая: 

вокруг Бохайского залива, в дельте реки Янцзы и в дельте Жемчужной реки; также есть 

много развитых портов, наличие которых способствует развитию международной 

торговли. Кроме того, государство объявило о ряде преференциальных мер, направленных 

на развитие строительства крупных объектов инфраструктуры в Восточном регионе. 

Центральный и Западный регионы не имеют преференций, вследствие этого они отстают 

в развитии от восточного региона. 

Экономические факторы 

Восточный регион располагает более существенными объемами финансового и 

человеческого капитала, а вклад промышленности в его экономику выше, чем в других 

регионах. В Центральном регионе условия являются менее благоприятными, они еще 

менее благоприятны в Западном регионе. 

Разрыв доходов в различных отраслях экономики и среди различных классов 

населения увеличивается 

Текущая ситуация и динамика разрыва доходов в различных отраслях 

экономики 

При плановой экономике в условиях реализации доктрины равенства, разрыв в 

доходах различных отраслей экономики не был значительным. После перехода к 

рыночной экономике и новой системе распределения благосостояния средний уровень 

доходов работников различных отраслей экономики существенно возрос, однако темпы 

этого роста различались. Как показано на рис. 4, в начале реформ и после открытия 

экономики разрыв в доходах не был значительным. Соотношение максимальной и 

минимальной средних заработных плат снизилось с 2,17 в 1978 году до 1,58 в 1988 году. В 

девяностых этот показатель возрос: до 1,76 в 1990 году и до 2,49 в 1999 году. В XXI веке 

разрыв в доходах существенно увеличился – до 2,69 в 2000 году и 4,69 в 2006 году. После 

2006 года разрыв в доходах среди работников различных отраслей промышленности 

снизился, однако отношение максимальных доходов к минимальным все еще превышает 4 

[12]. 
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Рисунок 4. Отношение максимальной и минимальной средней заработной платы 

работников различных отраслей, 1978-2010 гг. [12] 

В целом, динамика доходов в различных отраслях экономики характеризуется: (1) в 

монополизированных отраслях или отраслях с высоким уровнем монополизации, таких 

как финансы, авиаперевозки и табачная промышленность, средние зарплаты, в среднем, 

выше, чем в других отраслях; (2) в высокотехнологичной промышленности и в сфере 

производства программного обеспечения средние зарплаты, в целом выше, чем в других 

отраслях; (3) в базовых отраслях экономики, таких как сельское и лесное хозяйство, 

животноводство, рыбная ловля, и в большинстве производственных отраслей, 

горнодобывающей промышленности, средние заработные платы низки; (4) в отраслях с 

конкурентными рынками, такими как текстильная промышленность, розничная торговля, 

общественное питание и т.д., средние заработные платы низки. 

Неравенство доходов среди различных классов населения 

После начала реформ и открытия экономики Правительство Китая упразднило 

уравнительную политику распределения доходов и стало поощрять увеличение 

благосостояния отдельных жителей и регионов. Радикальные изменения социально-

экономических отношений привели к увеличению различий между социальными 

классами и появлению новых социальных классов. Растущий разрыв в уровне доходов 

стал причиной изменения социально-экономического статуса различных классов. 

Согласно исследованию благосостояния за 2011 год, проведенному исследовательским 

институтом Hurun, число мультимиллионеров с объемом активов свыше 10 млн. юаней 

(1,5 млн. долл США) составило 960 тыс. человек, включая 60 тыс. миллионеров с 

размером активов свыше 100 млн. юаней (15 млн. долл США) и 4 тыс. человек с размером 

активов более 1 млрд. юаней (150 млн. долл США), в то время как число миллионеров с 

объемом активов более 1 млн. юаней уже превысило 10 млн. человек [6]. Тем не менее, в 

то время как численность состоятельных классов растет, в стране проживает большое 

число безработных или недостаточно обеспеченных работой людей, а социальные 

гарантии для пенсионеров и инвалидов минимальны. 

Причины разрывов в доходах среди отраслей экономики и различных классов 

населения 

Иррациональное распределение доходов в монопольных отраслях 

В последние годы монополизация привела к расширению разрыва в доходах в 

Китае. В большинстве монополизированных отраслей экономики отмечается не только 

высокий уровень доходов работников, но и их быстрый рост. 

Различный уровень развития человеческого капитала 

Человеческий капитал отражает качество рабочей силы, которое основывается на 

сочетании технологий, знаний, умений, здоровья и других параметров. Так как значение 

экономики знаний в настоящее время растет, человеческий капитал стал чрезвычайно 

важным источником доходов. 

Различная производительность труда  

В отраслях с высокой производительностью труда отмечается высокая средняя 

заработная плата. К этим отраслям экономики относятся финансы, ИКТ, наука и 

технологии. 
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Гендерное неравенство доходов растет 

Текущая ситуация и динамика гендерного неравенства доходов 

С развитием экономики и общества доход женщин возрастал. Несмотря на это, 

женщины по-прежнему зарабатывают меньше, чем мужчины. Согласно докладу 

Всемирного Банка о гендерном развитии в Китае (2002) [5], в 1985 году в промышленном 

и сельскохозяйственном секторах оплата труда женщин составляла 80% оплаты труда  

мужчин, а в 1987 году этот показатель вырос до 88%. Кроме того, по мере либерализации 

рынка труда гендерный разрыв в доходах стал увеличиваться. В 1990 году оплата труда 

женщин женщин равнялась всего 70% оплаты труда мужчин [5]. Несмотря на 

противоречия, которые имеются и в статистике, и в литературе, эти данные 

свидетельствуют об увеличении неравенства доходов начиная с конца 1990-х гг. 

В Докладе о развитии человеческого капитала в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

«Власть, право голоса и права: переломный момент в сфере гендерного равенства в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе», подготовленном Программой развития Организации 

Объединенных Наций (UNDP) [1], отмечается, что низкий уровень занятости женщин во 

всем Азиатско-Тихоокеанском регионе привел к ежегодным потерям миллиардов 

долларов. Тем не менее, в Китае около 70% женщин имеют оплачиваемую работу, и этот 

показатель существенно превышает среднемировой, который составляет 53% [1]. Это 

согласуется с интенсивным развитием и индустриализацией Китая. Но в докладе также 

подчеркивается, что заметный прогресс в экономическом развитии не улучшает ситуацию 

в области гендерной дискриминации в Китае. 

 

Причины гендерного разрыва в доходах 

На рынке труда Китая до сих пор существует сильная гендерная дискриминация 

При одинаковых условиях, таких как возраст, этническая принадлежность, 

материальный достаток, уровень образования, характер работы, регион проживания, пол 

все еще является важным фактором, влияющим на доход. 

Положение женщин в сельскохозяйственных районах вдвойне уязвимо 

В целом, женщины зарабатывают меньше, чем мужчины, а доход женщин в 

сельскохозяйственных районах является самым низким. В то же время, доход женщин в 

городах выше, чем в сельскохозяйственных районах, однако ниже, чем доход мужчин и в 

городах, и в сельскохозяйственных районах. Это говорит о том, что гендерный разрыв в 

доходах значительнее, чем разрыв в доходах между городскими и сельскохозяйственными 

районами, что дает поводы для беспокойства [7]. 

Необходимы улучшения в области образования женщин 

Образование является очень важным фактором, влияющим на доход и доступ к 

рынку труда. Образование женщин не является удовлетворительным, и этот факт 

обостряет гендерное неравенство доходов. 

Социальные связи женщин недостаточно развиты 

Социальные связи представляют собой важный ресурс для населения. Китай – 

типичный пример «дифференцированной системы связей»
13

 и полагается на «гуаньси» - 

сложную систему неформальных связей. Социальные связи оказывают существенное 

влияние на развитие карьеры. Однако ресурсы социальных связей женщин относительно 

слабы по сравнению с ресурсами социальных связей мужчин, и это оказывает влияние на 

развитие их карьеры и приводит к гендерному разрыву в доходах [14]. 

Последствия неравенства доходов в Китае 

                                                 
13

 Дифференцированная система связей: Феи Ксиаотонг рассматривает проблему эгоизма в свете 

обязанностей, ответственности и общественного благополучия каждой личности, то есть, взаимоотношения 

между группой и индивидом. Считается, что в Китае каждая личность окружена рядом концентрических 

окружностей своего собственного общественного влияния. В центре паутины социальных отношений 

находится сама личность. Каждая окружность, более удаленная от центра, становится менее значимой. Все 

окружности взаимосвязаны, и каждый человек в различное время затрагивает различные окружности. 
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Рост разрыва в доходах граждан является неизбежным результатом развития 

рыночной экономики в Китае, а также реформ и перехода к политике открытости, что 

оказывает многогранное воздействие на общество.  

Влияние на экономику 

Увеличивающийся разрыв в распределении доходов оказывает сильное негативное 

влияние на функционирование экономики Китая. Во-первых, это уменьшает внутренний 

спрос. Дефицит потребительского спроса в конечном итоге ведет к перепроизводству – 

ситуации, когда объем совокупного спроса намного меньше, чем объем совокупного 

предложения, что негативно сказывается на экономическом росте и снижает 

эффективность экономики [9]. 

Во-вторых, разрыв в распределении доходов затрудняет оптимизацию структуры 

экономики. Существенный разрыв в доходах приводит к ситуации, когда наименее 

обеспеченное население вынуждено тратить основную часть своего дохода на 

приобретение вещей первой необходимости, в то время как люди с высоким доходом 

склонны к приобретению дорогих товаров и предметов роскоши. В результате, на 

низкотехнологичные и трудоинтенсивные перерабатывающие отрасли, генерирующие 

низкую добавленную стоимость, приходится значительная доля национальной экономики, 

что ограничивает развитие третичного сектора. Ситуация, при которой доля первичного 

сектора слишком велика, доля вторичного сектора велика, а доля третичного сектора 

незначительна, не способствует оптимизации структуры экономики. 

Наконец, это не способствует развитию цепочки «производство – обмен – 

распределение – потребление». Низкий уровень потребления затрудняет 

функционирование всего социально-экономического цикла. В то же время, большой 

разрыв в доходах оказывает влияние на возможность малообеспеченных граждан 

инвестировать в человеческий капитал, что снижает возможности для получения 

образования, а это, в свою очередь, оказывает воздействие на экономику. 

Влияние на социальную стабильность 

Развитие рыночной экономики неизбежно влечет за собой разрыв в доходах. Если 

его не контролировать, то это может серьезно подорвать справедливость в обществе, что 

негативно повлияет на социальное развитие и стабильность и повредит созданию 

гармоничного общества. Неравное распределение доходов порождает чувство 

несправедливости во всех слоях и вызывает неудовлетворенность, которая способна легко 

привести к девиантному поведению и стать серьезной угрозой общественной 

безопасности. Накопление противоречий заставляет некоторых людей чувствовать 

ненависть к обществу, государству и политической системе, и это делает распределение 

доходов не только экономической проблемой, но и социальной и даже политической, и 

эта проблема представляет собой существенную угрозу социальному развитию и 

стабильности. 

Влияние на социальную психологию  

Существенный разрыв в доходах во всех слоях общества оказывает негативное 

влияние на социальную психологию, что снижает ценность жизни личности. Хотя уровни 

дохода в различных секторах общества в процессе реформ повышаются, 

увеличивающийся разрыв может создать «эффект усиления» в жизненном опыте человека. 

Более низкая удовлетворенность жизнью способна вызвать психологическую 

неустойчивость, особенно когда недопустимое увеличение разрыва в уровне доходов 

искажает представление о благосостоянии, заставляя граждан сомневаться в проводимых 

реформах и терять веру в достижение всеобщего благосостояния. Это сдерживает 

проведение реформ. 

Рекомендации по борьбе с неравенством доходов в Китае 

Очевидно, что при текущих экономических условиях следует быстро реагировать 

на увеличение разрыва в уровне доходов и решать эту проблему на государственном 

уровне. В 1990-е гг. Россия, Польша, Венгрия и другие страны СНГ переходили от 

плановой экономики к рыночной. Принимая во внимание опыт и уроки экономических 
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реформ в этих странах, предлагаются следующие меры для ускорения процесса 

реформирования распределения доходов в Китае. 

Создать систему, в которой доминирует распределение доходов в зависимости 

от затраченного труда, но при этом существуют различные способы распределения 

доходов 

Эффективность и справедливость являются двумя важными элементами рыночной 

экономики. В рыночной экономике необходимо следовать принципу приоритета 

эффективности, который стимулирует экономический рост; в распределении доходов и 

социальном развитии необходимо следовать принципу приоритета справедливости, 

который способствует поддержанию социального равенства и социальной стабильности. 

Создание китайского общества требует координации взаимосвязей между различными 

группами интересов и обоснованного распределения ресурсов. В соответствии с текущей 

ситуацией в Китае, при движении в сторону сокращения разрыва в распределении 

доходов и стремлении к всеобщему благосостоянию, с одной стороны, необходимо 

правильно понимать взаимосвязь между справедливостью и эффективностью и уметь ее 

регулировать. По мере включения членов общества в рыночные отношения, общество 

должно предоставлять равные возможности, позволяя людям реализовывать свои 

ценности и достигать равного распределения. 

Улучшить систему социалистической рыночной экономики и усилить 

контроль правительства 

Китайский опыт реформ и создания открытой экономики демонстрирует, что 

рыночная экономика играет фундаментальную роль в распределении ресурсов и быстром 

экономическом росте в Китае. Однако сбои рыночных механизмов требуют от 

государства выполнения своих функций в сфере распределения доходов. С одной 

стороны, есть потребность в ускорении трансформации экономического развития, 

настройке структуры экономики, продолжении перехода на рыночные принципы 

факторов производства, их эффективном распределении в условиях рынка, в поощрении 

получения владельцами факторов производства дохода. С другой стороны, необходимо 

стремиться к созданию правовой системы, бороться с нелегальными доходами, углублять 

реформы налоговой системы, обращая должное внимание на налоговый рычаг. Систему 

социальной безопасности следует довести до соответствия уровню экономического 

развития, она должна предоставлять базовую многоуровневую и широкую страховку как 

жителям городских, так и сельских регионов, и уровень защиты населения должен 

непрерывно повышаться. 

Изменить дуалистическую сельско-городскую структуру экономики, 

поддерживая скоординированное региональное развитие  

При интенсивном развитии сельской урбанизации следует уменьшить разрыв в 

доходах между сельскими и городскими регионами и изменять дуалистическую сельско-

городскую структуру экономики, равномерно развивая сельские и городские регионы, 

ускоряя их интеграцию. Для предотвращения увеличения разрыва в доходах между 

западными и восточными регионами необходимо поддерживать гармоничное 

региональное развитие и продолжать стимулировать региональное развитие, основываясь 

на таких стратегиях как «Развитие Западных областей», «Возрождение Северо-Восточных 

регионов», «Развитие Центральных регионов». Это должно способствовать равномерному 

развитию регионов [9]. 

Прочие инструменты 

Для повышения уровня доходов населения и диверсификации их источников 

помимо использования различных инструментов сокращения разрыва уровня доходов, 

таких как повышение доли доходов работников первичных отраслей, обеспечение 

нормального воспроизводства рабочей силы, увеличение инвестиций в образование, 

расширение инвестиционных каналов, правительство должно распределять 

ответственность. Этого можно добиться, создавая и улучшая механизм налоговых льгот, 

снижая «транзакционные издержки» благотворительных пожертвований, поддерживая в 
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предпринимателях чувство социальной ответственности, стимулируя желание корпораций 

и граждан делать пожертвования, создавая и улучшая систему распределения. 
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Тенденции развития неравенства во Франции 

Наблюдая за процессами развития неравенства в стране, необходимо изучить 

несколько его измерений. Доход, а точнее располагаемый эквивалентный доход
15

, играет 

здесь ведущую роль, но такие измерения как благосостояние, рынок труда или 

образование интересны как сами по себе, так и потому что вносят вклад в формирование 

различий в доходах домохозяйств. С 1980 по 2010 гг. во Франции наблюдался устойчивый 

рост неравенства доходов, в то же время увеличивалось неравенство благосостояния и 

неравенство на рынке труда. Однако периоды и масштабы неравенства по исследуемым 

измерениям различаются. Увеличение неравенства в доходах во Франции произошло 

позже, чем в других развитых странах. Неравенство в доходах с 1980 по 2010 гг., 

измеренное при помощи коэффициента Джини, принимает форму U-образной кривой 

(График 1). Неравенство в доходах снижалось на протяжении 1970-х и 1980-х гг. Далее, 

после периода стабилизации в начале 90-х, неравенство начало расти. Таким образом, 

уровни распределения доходов в 1980 и 2010 гг. приблизительно одинаковы. Во Франции 

с 1970 по 1980 г. уровень неравенства в доходах был выше, чем в других странах ОЭСР. В 

конце 2000 г. этот уровень в стране был ниже среднего по странам ОЭСР (0,30 во 

Франции против 0,34 в странах ОЭСР). 

Для того чтобы понять эволюцию неравенства в целом, необходимо обратить 

особое внимание на «хвосты» в графике распределения доходов, так как они являются 

движущими силами этой эволюции. Во Франции рост неравенства, имевший место в 

последнее время, происходит за счет наиболее обеспеченных жителей. В 2009 г. почти 

33% всего дохода приходилось на 10% самых богатых домохозяйств. В период с 1980 по 

2007 г. доли доходов
16

 10%, 1%, 0,1% самых богатых домохозяйств выросли на 8%, 21%, 

66% соответственно. Большая часть этого роста приходилась на период с 1998 по 2007 г.  

Большая часть этих изменений может быть объяснена ростом доходов с капитала 

(рента и финансовый доход), но и неравенство в зарплатах также вносит свой вклад в этот 

рост, что является новым для Франции. Распределение доходов у людей, занятых полный 

рабочий день, остается довольно устойчивым. Однако при рассмотрении этого вопроса 

нельзя делать акцент только на работниках, занятых полный рабочий день, так как в этом 

случае «скрывается» роль продолжительности рабочего времени и как следствие роль 

неполной занятости и краткосрочных контрактов. Рост неравенства трудовых доходов 

объясняется усилением дуализма рынка труда (вызванного либерализацией рынка труда с 

конца 80-х годов), и взрывным ростом доходов наиболее обеспеченных жителей. Рост 

заработной платы наиболее обеспеченных домохозяйств вырос на 21%, а у 0,01% 

наиболее обеспеченных - на 335%. [4] 

В течение последних 30 лет во Франции значительно выросло индивидуальное 

благосостояние.
17

 Распределение благосостояния, намного более неравное, чем 

распределение доходов, существенно не менялось в течение девяностых, рост неравенства 

                                                 
14

 Перевод странового доклада выполнен методистом по иностранным языкам ЦО №1862 Л.В. Тарасенко 

под редакцией д.полит.н., директора Института международных организаций и международного 

сотрудничества Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» М. В. 

Ларионовой. 
15

 Располагаемый доход – доход (зарплата, заработки и смешанный доход) + пенсии (по безработице и по 

возрасту) + доход с капитала (из финансовых и нефинансовых активов). Для того, чтобы перейти от 

располагаемого дохода к уровню жизни, учитывается состав семьи по шкале ОЭСР: 1 – один взрослый 

человек в семье, 0,5 – подростки старше 14 лет, 0,3 – дети в возрасте до 14 лет. 
16

 Доля доходов – доля в общем доходе, сконцентрированная у данной группы населения. Для ее расчета 

сравнивается средний доход этой группы и средний доход от всего распределения доходов.  Доля наиболее 

обеспеченных x% = x%*средний доход этой группы)/средний доход населения. 
17

 Совокупный частный капитал определяется как рыночная стоимость всех постоянных активов (в 

особенности активов недвижимости) и финансовых активов, которыми владеют физические лица (т.е. 

домохозяйства) за вычетом их финансовых обязательств. 

mailto:nicolasfremeaux@yahoo.fr
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благосостояния произошел с середины нулевых. Кроме того, Пикетти показал [9], что вес 

унаследованного капитала в общем капитале вырос, и достиг своего пика в 2010 г. 

(наивысший уровень с периода Первой мировой войны). 

Равенство возможностей должно учитывать оценку развития неравенства. Один 

способ его измерения - использование межпоколенческой эластичности доходов, которая 

показывает, насколько доход физического лица коррелирует с доходами его родителей. 

Для людей, родившихся после 1970-х гг., эта корреляция возрастает [7]. Другими словами, 

в течение последних десятилетий мы наблюдаем рост репродукции неравенства между 

поколениями. 

Последнее измерение неравенства относится к образованию. Рост охвата 

образованием, особенно для женщин, привёл к снижению неравенства в образовании. 

Несмотря на это, роль социального происхождения при получении образования всё ещё 

сильна. Также важно отметить, что доля 15-18-летних подростков, посещающих школу, 

снизилась на 2 процентных пункта (с 91,5% до 89,7%) за последнее десятилетие. 

Причины неравенства 
Причин для развития различных форм неравенства множество. Можно перечислить 

как минимум три ряда факторов: изменение рынка труда Франции, эволюция доходов с 

капитала и роль налогообложения. 

Во-первых, анализ эволюции заработной платы на рынке труда важен, так как это 

основной источник дохода для большинства домохозяйств. В период между 1980 и 2010 г. 

участие женщин в рынке труда возросло. Более того, рост минимальной заработной платы 

увеличился по отношению к росту медианной заработной платы с 1970 по 1985 г. 

Сочетание двух этих факторов влияло на снижение неравенства доходов до 1985 г. 

Однако рост неравенства заработной платы с 1998 г. после десятилетия стабильности, по 

всей видимости, свидетельствует о том, что два этих фактора не достаточно сильно 

влияли на дисперсию заработной платы. Традиционные объяснения, как например, 

технологические изменения, и связанный с этим спрос на высококвалифицированную 

рабочую силу,
18

 или развитие международной торговли не отражают взрывной рост 

доходов 1% наиболее обеспеченного населения. В качестве объяснения можно привести 

изменение в социальных нормах, касающееся определения и установления наиболее 

высоких заработных плат (более высокие доли бонусов и участие в распределении 

прибыли), а также высокую терпимость по отношению к неравенству. 

Однако изменения в неравенстве заработной платы являются более значительными, 

чем изменения в неравенстве общих доходов
19

. Неравное распределение, рост и 

диверсификация дохода с капитала помогает понять текущую тенденцию роста 

неравенства доходов. Заработные платы росли на 0,7% ежегодно с 1998 по 2005 г. в то 

время как рента и финансовые доходы (процент, дивиденды) выросли на 2,2% и 4% 

соответственно [5]. 

И, наконец, изменения в факторах, корректирующих неравенство, также объясняют 

эту эволюцию. Пикетти, Ландэ и Саэц [6] показали, что французская система 

налогообложения непрогрессивна, т.е. наиболее обеспеченные платят меньший налог, чем 

менее обеспеченные. Точнее, для 50%, находящихся внизу распределения (с общим 

месячным доходом менее чем 2200 евро), эффективная ставка налога вырастает с 41% до 

48% и в среднем составляет 45%. В то же время у 5%, находящихся вверху распределения 

доходов, эффективная ставка налога резко снижается и доходит до 35% для 0,1% наиболее 

обеспеченных (что составляет 50 тыс. человек из 50 млн всего населения). Эксперты 

показали [2], что данный инструмент не способен обеспечить эффективное 

перераспределение. Кроме того, ситуация ухудшилась в последнее десятилетие 

                                                 
18

 При технологическом сдвиге низкоквалифицированному работнику предпочитается 

высококвалифицированный сотрудник, т.к. новые технологии требуют владения новыми навыками. Эта 

модель объясняет, почему растет разрыв в зарплатах между квалифицированными и 

низкоквалифицированными сотрудниками на этапах внедрения новой технологии, и остается постоянным 

после внедрения технологии, хотя спрос на высоквалифицированных работников продолжает расти. 
19

 Общий доход = трудовой доход (зарплата, смешанный доход, трудовая пенсия, пособия по безработице) + 

доход с капитала (рента, дивиденды, наследство, доходы с капитала). 



 75 

вследствие применения налоговой защиты, уменьшения крайней налоговой ставки и 

снижении налогов на благосостояние [9]. Исследование расходов предоставило схожие 

данные относительно снижения прогрессивности социальных трансфертов 

(недвижимость, семья, социальная помощь) [3]. 

Последствия неравенства 

Существуют различные данные относительно влияния неравенства на 

экономический рост. Исследования наиболее высоких доходов показывают, что в таких 

странах, как США или Франция, темпы экономического роста были выше когда 

концентрация доходов была на своем низшем уровне (после Второй мировой войны) или 

падала (период с 1914 и 1945 г.). Однако с 1980-х гг. экономический рост в странах с 

высоким уровнем неравенства, таких как США или Великобритания, был выше, чем в 

европейских континентальных странах или Японии. Такие результаты, основанные на 

межстрановом анализе, недостаточно объективны. Краткосрочный анализ Франции не 

позволят нам сформировать более четкое представление. На самом деле, рост ВВП 

менялся и в период сокращения, и в период роста неравенства. 

Неравенство может оказывать влияние на социальные последствия не только через 

распределение экономических ресурсов, но и также в силу психологических факторов 

[10]. Однако сложно провести эмпирическую оценку влияния неравенства. Во Франции 

изменение социальных последствий на протяжении последних десятилетий слабо 

коррелировало с трендами неравенства.  

В частности, возможно разделить наблюдения на две категории: последствия, 

вызванные неравенством и не связанные с ним. Во-первых, наблюдается отсутствие 

корреляции с некоторыми социальными последствиями, такими как преступления, 

межпоколенческая мобильность и в меньшей степени семейные изменения. Более того, 

материальная депривация в меньшей степени коррелирует с неравенством, чем бедность.
20

 

С 1985 г. уровень бедности не изменялся, материальная депривация снизилась, а 

неравенство доходов начало расти. Тем не менее, связь этих изменений с неравенством 

более заметна по проявлению других последствий. Индикаторы здоровья, такие как 

вероятная продолжительность жизни или личные оценки своего самочувствия постоянно 

улучшались с 1980 по 2010 г., при этом, будучи очень чувствительными к другим 

социальным составляющим (доход или образование). Однако отмечается снижение 

качества жизни неквалифицированных работников в течение последнего десятилетия. 

Обеспеченные люди с лучшим образованием более удовлетворены условиями жизни, и 

этот разрыв за последнее десятилетие вырос. Что касается недвижимости, недавний рост 

неравенства доходов коррелирует со снижением доли собственников и быстрым ростом 

стоимости недвижимости для домохозяйств с низким уровнем дохода. 

Связь между эволюцией экономического неравенства и политическими 

последствиями, возможно, даже более сложная для определения роли институтов и 

национальной культуры. Априори неравенство может привести к политической 

нестабильности, если люди будут чувствовать, что их предпочтениям относительно 

перераспределения не уделяется должного внимания.  

Наблюдается постоянный спад политического и гражданского участия с 1990 по 

2010 г., что, возможно, в большей степени связано с общим экономическим контекстом 

90-х гг. (медленный экономический рост, высокий уровень безработицы). Нет доверия 

также и к политическим институтам на протяжении последних десятилетий. Однако, роль 

социальной составляющей значительна, так как богатые образованные люди более 

активны (благодаря своим голосам на выборах или участию в ассоциациях) и стремятся 

больше доверять как институтам, так и другим членам общества. Анализ политических 

ценностей приводит к подобному объяснению их слабой связи с неравенством. В 

частности, голосование за экстремистов стало более распространено с 1990-х гг. Во время 

этого же самого периода отношение к иммигрантам улучшилось, но и поддержка 
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 Под бедностью понимается домохозяйство, чей доход составляет ниже 60% от национального медианного 
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задолженность по платежам, условия проживания и ограничения потребления 
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Европейского союза среди населения снизилась. В конце концов, терпимость к 

неравенству, измеренная как отношение к дисперсии доходов, мала во Франции, но она 

остается стабильной с 80-х гг. 

Это относительное отсутствие причинно-следственной связи между неравенством 

и социальными\политическими последствиями должно смягчаться. Действительно, 

наблюдаются значительные различия в социальных показателях (доход или образование). 

Более того, временные рамки и масштабы могут объяснить эту слабую связь. Рост 

неравенства во Франции произошел недавно и был более ограничен по сравнению с 

другими странами ОЭСР. 

Пути решения проблемы 

Неравенство состоит из многих составляющих, и бороться с ним можно разными 

способами. Меры, затрагивающие рынок труда или образование, могут повлиять и на 

неравенство, так как они могут изменить способ аккумуляции человеческого капитала и 

содействовать защищённости рабочих мест. Однако фискальная и социальная политика – 

наиболее действующие инструменты для борьбы с дисперсией доходов или 

благосостояния. 

Ряд исследований стимулировали общественные дебаты, указав, что система 

налогообложения во Франции непрогрессивна [6]. Одно из наиболее важных решений, 

которые они предлагают, – провести структурную реформу системы налогообложения. 

Во-первых, во Франции как минимум два налога на доходы, налог на жилье и 

прогрессивный налог с разными правилами (налогооблагаемая база, ставки), зависящие от 

источника дохода (труд, капитал, пенсия). Для того чтобы гарантировать прогрессивность 

французской системы налогообложения, необходимо, чтобы эти два вида налогов были 

объединены. Налогооблагаемая база должна быть такая же, как и у налога на жилье, где 

учитываются все типы дохода, с прогрессирующими ставками. Во-вторых, некоторые 

семейные льготы и льготы в области здравоохранения финансируются социальными 

отчислениями, оплачиваемыми работником. Априори нет причин финансировать эту 

категорию за счет трудовых доходов. Этот вид реформ мог бы иметь несколько 

преимуществ. Он бы не только снизил неравенство и увеличил покупательную 

способность бедных домохозяйств, но также восстановил бы доверие к системе 

налогообложения благодаря ее упрощению и прозрачности. 

Второй набор рекомендаций относится к социальной и образовательной политике. 

Важно стимулировать наращивание человеческого капитала. Анализируя 

урбанистическую сегрегацию во Франции, можно упомянуть, что текущая политика 

неэффективна для борьбы с социально-экономическим неравенством [8]. В качестве 

рекомендации можно предложить социальную и образовательную политику, 

направленную на детей и молодых людей, проживающих в неблагополучных регионах. 

Предложенные меры относительно рынка труда менее согласованы. Даже если 

предоставление рабочих мест – это один из лучших способов преодолеть бедность, 

предложенные рецепты решения проблемы имеют различия между собой. Например, 

Филипп Ашкенази рекомендует заменять неэффективную политику занятости 

общественными рабочими местами в таких экономических секторах, как 

здравоохранение, образование, окружающая среда или безопасность. Государственная 

поддержка частным компаниям (через займы) должна также поощряться. 

Эффективность мер и подходов, предпринимаемых правительством, по 

сокращению неравенства  

В мае 2012 г. во Франции было избрано новое правительство. Частью его 

программы было построение более справедливого общества. В планах этого 

правительства было увеличение до 75% крайней налоговой ставки для лиц, 

зарабатывающих более 1 млн евро. С тех пор эти планы изменились, но даже в своей 

первоначальной форме эти налоговые ставки вряд ли могли изменить недостаток 

прогрессивности налоговой системы. На самом деле, большая часть дохода, полученного 

от капитала (дивиденды, проценты, доходы от прироста капитала) была изъята из этого 

налога, и людям было разрешено списать часть налога, который они платят совместно с 
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другими налогами на доходы. Таким образом, общее влияние на структуру налоговой 

системы было бы ограничено. С мая 2012 года новое социалистическое правительство 

отменило ряд положений фискальной политики, проводившейся предыдущим 

правительством, особенно сокращение налогов на благосостояние и наследство. Не имея 

данных о распределении, сложно точно сказать, насколько налоговая система стала более 

прогрессивной. Однако налог на доходы не был сильно изменен и налогооблагаемая база 

осталась неизменной. 

Важно обратить внимание на другие аспекты политики, которые косвенно влияют 

на неравенство. Общая эволюция рынка труда свидетельствует о том, что уровень защиты 

от безработицы снизился в течение последних десятилетий.
21

 В конце 80-х гг. некоторые 

аспекты политики ослабили регулирование рынка труда, поощряя неполный рабочий 

день, краткосрочные контракты и временные рабочие места. Таким образом, французский 

рынок труда становится все более двойственным, с большой долей защищенных (85%) и 

минимальным количеством гибких рабочих мест. Недавние реформы рынка труда 

соответствуют снижению защищенности рабочих мест (давая компаниям возможность 

уменьшать заработную плату или увеличивать время работы в случае возникновения 

трудностей, и усложняя условия для оспаривания коллективных увольнений). Также 

демонстрируется, что пособия, выплачиваемые в натуральной форме, (например, 

профессиональная подготовка) могут считаться «непрогрессивными», так как 

высококвалифицированные работники получают больше обучения, чем 

низкоквалифицированные. Реформ для решения этой проблемы не проводилось. 

 

 

Рисунок 1. Неравенство доходов во Франции (1970 – 2010 гг.) 

Примечание: Определения: коэффициент Джини основывается на кривой Лоренца. Кривая отображает 

доход населения, объединяя получателей дохода в группы. Линия под углом в 45° показывает идеальное 

равенство. Коэффициент Джини представляет собой отношение площади между линией равенства и кривой 

Лоренца к общей площади под линией 45°. Коэффициент Джини равный нулю представляет собой 

ситуацию абсолютного равенства, а равный единице – абсолютного неравенства (один человек владеет 

всем). 

Источник: Insee, DGI, Enquêtes Revenus Fiscaux 1970-1990; Insee, DGI, Enquêtes Revenus 

Fiscaux 1996-2005; DGFiP, Cnaf, Cnav, CCMSA, Enquêtes Revenus Fiscaux et Sociaux 2005-

2010 
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Ситуация в Индии характеризуется сочетанием противоположных тенденций. 

После 1991 г. в постлиберальную эпоху в стране резко увеличился ВВП, расширился 

сектор услуг и вырос уровень потребления в расчете на душу населения. В результате в 

2012 г. Индия обогнала по показателю ВВП Японию (в выражении покупательской 

способности) и стала третьей по величине экономикой в мире. Тем не менее исследование, 

проводившееся в тот же период и охватившее 100 округов страны, выявило, что у 42 % 

индийских детей в возрасте до пяти лет - недостаточный вес, у 59 % - задержка 

физического развития [1]. При экстраполяции этих результатов на общее социально-

экономическое состояние развития страны вырисовывается не столь оптимистичная 

картина. В данной статье будут проанализированы некоторые макроэкономические 

тенденции, через которые будут раскрыты аспекты искаженного процесса экономического 

развития Индии. 

В марте 2012 г. Комиссия по планированию при Правительстве Индии
23

 установила 

значение прожиточного минимума в размере 28,65 рупий (примерно 0,52 долл. США) для 

городской и 22,42 рупий (примерно 0,4 долл. США) для сельской местности в расчете на 

душу населения. Округлив результаты до 28 рупий и 22 рупий (или 0,5 и 0,4 долл. США) 

соответственно, Национальное выборочное обследование по изучению домохозяйств
24

, 

проведенное в 2009-2010 гг., показало, что расходы 22,98 % городского населения и 36,58 

% населения сельской местности ниже уровня установленного прожиточного минимума. 

(Таблица 1). В то же время значительная прослойка среднего класса, составляющего 

опору «зарождающейся» индийской идентичности, также зарабатывает менее 100 рупий в 

день. Лишь около 4 % населения Индии зарабатывает более 100 рупий в день (примерно 

1,8 долл. США в номинальном исчислении). Различия между городом и селом также 

представляются важным и рассматриваются авторами на протяжении всей статьи.  

Таблица 1. Уровень расходов на душу населения и численность населения, 2009-

2010 гг.  

 Вся Индия Городское Сельское 

Уровень расходов % населения % населения % населения 

Менее 28 рупий в день 48,92 22,98 36,58 

От 28 до 100 рупий в день 47,09 65,54 62,21 

Более 100 рупий в день 3,99 11,49 1,21 

Всего 100 100 100 

Источник: NSS, 2009-2010; ORF India Data Labs 

В мире продолжают сохраняться проблемы, вызванные глобальным финансовым 

кризисом. Несмотря на то, что кризис начался на Западе, его последствия оказались 

гораздо значительнее для развивающихся стран и стран с переходной экономикой. За 

2012-2013 гг. темпы роста в Индии замедлились приблизительно на 5%. Лица, 

ответственные за принятие политических решений в Индии придерживаются точки зрения 

о том, что быстрый рост ВВП является необходимым условием для сокращения бедности 

и одновременно для ускорения развития [2]. Данная точка зрения отражает общий 

международный консенсус по поводу влияния ускоренного экономического роста на 
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сокращение уровня бедности [5]. В этом случае действует и обратная логика: при этом 

каждый процентный пункт замедления роста ВВП Индии сказывается на перспективах 

существования миллионов городских и сельских бедняков. 

Конечно, существует большое количество исследований, посвященных изучению 

таких упрощенных корреляций. Например, как сообщается в Докладе о хронической 

бедности в Индии
25

, «проблема, возникающая в развивающихся странах с большой 

численностью населения, состоит не в том, что бедность обусловлена замедлением 

высоких темпов экономического роста, а в том, что она зачастую связана с особенностями 

этого экономического роста» [3]. В то время как подобная точка зрения остается открытой 

для обсуждения, очевидно, что в Индии существенно усилилось неравенство между 

богатыми и бедными. Подтверждением этому служит тот факт, что на 10% наименее 

обеспеченных по уровню благосостояния на душу населения граждан приходится 3,6% 

общего потребления, в то время как на 10% наиболее обеспеченных граждан приходится 

31,1% потребления [4]. Кроме того, Пал и Гош [4] отмечают, что «сравнительные оценки 

данных 50-го (1993-1994 годы) и 55-го (1999-2000 годы) этапов Национального 

выборочного исследования показывают увеличение неравенства как в сельских, так и в 

городских районах». 

Вероятно, началом для любого осмысления или объяснения неравенства в 

индийском обществе должен стать анализ структуры совокупных расходов различных 

социальных групп. Из Таблицы 2 видно, что традиционно уязвимые группы 

(изолированные племена, касты и непривилегированные классы) в среднем потребляют 

меньше тех, кто попадает в категорию «другие» при расчете расходов на душу населения. 

В целом, в Индии менее 2% уязвимых групп живут на  более чем 2 долл. США в день в 

номинальном исчислении. Большинство жителей получают доход ниже уровня 

прожиточного минимума, определенного для городской местности. Таким образом, 

можно сделать допущение о том, что между уровнем дохода и социальной группой 

существует причинно-следственная связь.
26

  

Таблица 2. Уровень расходов на душу населения в различных социальных группах, 

2009-2010 гг. 

Социальные группы 

Менее 28 

рупий в 

день 

От 28 до 100 

рупий в день 

Более 100 

рупий в день Всего 

Племена 67,35 31,32 1,33 100 

Касты 61,1 37,69 1,22 100 

Ущемленные классы 50,86 46,65 2,5 100 

Другие 32,06 59,07 8,87 100 

Всего 48,91 47,1 3,99 100 

Источник: NSS, 2009-2010; ORF India Data Labs 

С учетом многомерности факторов, определяющих бедность, не удивительно, что в 

ловушку бедности могут попасть миллионы людей, сталкивающихся с различными 

ограничениями системного характера. В таблице 3 показано, что у практически всего 

населения, тратящего более 100 рупий в день (примерно 1,8 долл. США), есть доступ к 

электричеству в домах, в то время как у 35% сельского населения, живущего на менее 28 

рупий в день (0,5 долл. США), до сих пор нет электричества.   

Таблица 3. Процент населения, имеющего доступ к электричеству для домашнего 

потребления, и расходы на душу населения, 2008-2009 гг. 

Расходы Вся Индия Город Сельская местность 
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Расходы можно использовать в качестве замены доходам населения, применяя установленное 

экономическое отношение, при котором сбережение=доход – расход; и предполагая, что сбережения на 

нижнем уровне пирамиды ничтожно малы. 
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Менее 28 рупий в день 64,61 90,25 86,66 

От 28 до 100 рупий в день 92,32 98,66 97,83 

Более 100 рупий в день 99,05 99,98 99,98 

Всего 73,21 96,14 96,14 

Источник: NSS, 2008-2009; ORF India Data Labs 

Изучение измерений социального неравенства и сопутствующих этому положений 

социологии бедности выводит на проблемы доступности населению услуг и ресурсов. 

Саран и Шаран [6] показывают, что от 30 до 40% тех, кто принадлежит к различным 

уязвимым группам в сельской местности, до сих пор используют керосин для нужд 

освещения [6]. Эта статистика особенно показательна по двум причинам. Во-первых, 

полезное освещение типовых керосиновых ламп составляет от 1 до 6 люмен на кв. метр. 

Для сравнения: по западным стандартам необходимо 300 люмен для простейших занятий, 

например, для чтения. Таким образом, существует разница в стандартах уровня жизни тех, 

кто находится в самом низу пирамиды и на ее верху. Во-вторых, такая категория людей с 

минимально ограниченным доступом к базовым ресурсам, является уязвимой по 

множеству критериев. 

Доступ к современным источникам энергии является необходимым условием для 

развития. Доступ к таким ресурсам, как вода, необходим для поддержания базового 

существования, на которое опирается развитие. Неравенство в доступе к питьевой воде 

различных социальных групп указывает на важные структурные недостатки. Такой 

дефицит без сомнения способствует сохранению уязвимости, переходящей от поколения к 

поколению. В таблице 4 показано, что граждане, тратящие более 100 рупий в день (1,8 

долл. США), имеют в 2,5 раза большую вероятность доступа к питьевой воде на 

территории своего жилища, чем представители нижнего квартиля, проживающие менее 

чем на 28 рупий в день (0,5 долл. США). Гораздо выше вероятность того, что 

представители нижнего квартиля преодолевают большее расстояние для доступа к воде, 

чем представители верхнего квартиля. Такой дисбаланс в доступе к ресурсам имеет 

множество последствий, включая производительность домохозяйств. 

Таблица 4. Процент населения и расстояние до источников питьевой воды, в 

расчете к прожиточному уровню на душу населения, 2008-2009  

Прожиточн

ый уровень 

Внутри 

жилища 

Вне жилища, но в 

рамках территории 

жилья 

За пределами территории жилья 

Всего 0.2 -0.5 км 0.5-1.0 км 

Менее 28 

рупий в день 15,74 22,68 50,47 9,18 1,43 

От 28 до 100 

рупий в день 36,24 32,12 26,31 3,86 0,9 

Более 100 

рупий в день 76,57 18,91 3,34 0,69 0,26 

Источник: NSS, 2008-2009; ORF India Data Labs 

Производительность домохозяйств также тесно связана с уровнем полученного 

образования. В контексте концепции развития, основанной на обеспечении прав, 

образованию уделяется особое внимание. Тилак [7] подчеркивает, что «бедность 

рассматривается как нехватка возможностей для развития человеческих способностей, 

позволяющих поддерживать приемлемый уровень жизни», и, особенно важно, что  

«образование представляет собой одну из возможностей, нехватка которой сама по себе 

означает бедность». В то время как вопросы о влиянии начального и среднего образования 

на рост производительности, соразмерный контекстуальным стимулам для формирования 

человеческого капитала с учетом масштаба и природы бедности, и приоритетном 

значении высшего или профессионального образования остаются открытыми, 

статистические данные в таблице 5 иллюстрируют четкую взаимосвязь между доходами и 

уровнем образования. Многие исследования подтверждают взаимосвязь этих двух 

факторов. 
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Таблица 5. Уровень образования в отношении к % населения, по прожиточному 

уровню на душу населения, 2009 – 2010 

Уровни образования 

Вся Индия 

Прожиточный уровень 

Менее 

28 

рупий 

в день 

От 28 до 100 

рупий в день 

Более 100 

рупий в день Всего 

Неграмотность 42,93 25,65 9,25 33,45 

Начальное  34,89 29,43 15,22 31,54 

Базовое среднее 12,46 15,87 10,48 13,99 

Законченное среднее 5,96 12,7 14,26 9,47 

Старшая школа 2,7 8,6 15,53 5,99 

Диплом и сертифицированный курсы 0,1 0,91 2,95 0,6 

Высшее и последипломное 0,96 6,83 32,32 4,98 

Всего 100 100 100 100 

Источник: NSS, 2009-2010; ORF India Data Labs 

Индия рассматривается как страна с умеренным уровнем неравенства по 

сравнению с некоторыми другими развивающимися странами. По оценке Всемирного 

банка, коэффициент Джини составлял 36,8 в 2004-2005 г.
27

 Несмотря на то, что значение 

коэффициента ухудшились с того времени, Индия опережает некоторые страны 

«двадцатки», включая США и Китай. Тем не менее коэффициент Джини не отражает все 

имеющиеся тенденции неравенства и причины его сохранения. 

Развитие представляет собой долгосрочный, комплексный процесс. Исходя из 

социально-экономических реалий, описанных в данной статье, очевидно, что Индия 

находится на нисходящей траектории развития, а вызовы, с которыми сталкивается 

страна, очень серьезные. Соответственно, государственная политика, описанная в данной 

статье, направлена на «наведение мостов» между различными социально-экономическими 

идентичностями и стимулирование инклюзивного роста. Государственная политика 

нацелена на обеспечение и расширение доступа к услугам, занятости и информации; и, 

конечно, при должной реализации способствует преобразованиям. Однако это не является 

достаточным условием. Требуется проведение ряда системных мер для создания импульса 

и поддержки результатов развития, важных для широкомасштабного перехода к более 

высокому уровню процветания и равенства, особенно для наименее обеспеченных слоев 

населения. В этом контексте требуется решение двух вопросов, на которые необходимо 

обратить внимание лицам, принимающим в Индии решения, чтобы реализовать 

эффективные меры, гарантирующие дальнейшее развитие и рост: 

1. Каков пороговый уровень неравенства, обеспечивающий политическую и 

социальную стабильность? 

2. Каким образом политическое вмешательство может разрешить 

стратегический, но не обязательно бинарный выбор, между увеличением занятости и 

наращиванием производительности? 

С тех пор, как Индия вышла на новую траекторию роста на основе 

неоклассической экономической модели, прошло уже два десятилетия. Либерализация 

экономики и сопровождающие ее реформы привели к увеличению неравенства. В стране с 

населением более 1,2 млрд человек и разнородным социально-экономическим профилем 

любые попытки пересмотра национальной политики должны в полной мере учитывать 

сложившиеся реалии и тенденции. Вопрос о том, усугубил ли рост ВВП неравенство, или 

стимулировал повышение уровня жизни, не является главным в современном контексте. 

Предпочтительнее, чтобы лица, ответственные за принятие политических решений, и 

политические лидеры направляли свои усилия на анализ причин, влияющих на социально-
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экономические тенденции; и в соответствии с этим разрабатывали долгосрочную и 

контекстуальную модель развития и роста. Подобная модель должна включать следующие 

основные элементы: 

 Ежегодно около 12 млн человек выходят на рынок труда в Индии. 

Большинству не хватает навыков для того, чтобы найти достойную работу. В результате, 

большинство из тех, кто находится внизу социально-экономической пирамиды, 

оказываются занятыми в неформальном секторе без гарантии постоянного 

трудоустройства и социальной защищенности. Доступность производительной и хорошо 

оплачиваемой занятости является основой для достижения сбалансированного роста. 

Индийская экономика должна обеспечить трудоустройство большей доли своего 

работоспособного населения. В свою очередь, минимальные зарплаты и национальные 

трудовые стандарты должны стать универсальной нормой; а недостаток навыков следует 

компенсировать за счет субсидируемого и целевого профессионального образования.  

 Индийская экономика ассиметрична и опирается на рост сектора услуг, 

особенно капиталоемких, трудоемких отраслей, требующих высококвалифицированной 

рабочей силы, например, информационных технологий. Однако этот сектор оказался 

неспособным заполнить системный пробел в занятости. Создание рабочих мест служит 

политическим императивом для достижения роста; и возрождение обрабатывающей 

промышленности является необходимой предпосылкой для широкомасштабного 

социально-экономического сдвига.  Индустриализация предполагает формирование ряда 

инструментов, в том числе улучшение инфраструктуры и развитие сектора услуг; а также 

формирование рабочей силы, обладающей навыками соответствующими стратегическому 

видению модели промышленного роста.  

 Конкурентное преимущество индийской экономики в экспортном секторе 

остается в большинстве случаев неиспользованным. При соотношении объемов экспорта к 

ВВП в 16,5% (в 2012 г.) экспортная экономика Индии обладает большим потенциалом. 

Исходя из этого, постоянного политического внимания требуют вопросы достижения 

высокой производительности труда и развитие отраслей экономики с высокой 

интенсивностью труда. Повышенная интеграция региональных поставщиков и повышение 

влияния региональных торговых соглашений могут обеспечить необходимый стимул для 

долгосрочного роста данных отраслей. Денежно-кредитная политика, фискальное 

управление и развитие финансового рынка должны стать дополнительными элементами 

такого роста. 

 Особенное внимание должно быть уделено проведению политического 

курса, направленного на стимулирование доступа к рынкам с повышенным уровнем 

внутреннего спроса. Такой подход будет способствовать повышению устойчивости 

индийской экономики к воздействию волатильности мирового спроса, усиливаемой 

циклическими явлениями в мировой экономике. Изменение направленности индийского 

экспорта на Юг в данном контексте является положительным моментом. Согласно 

данным Индийского экспортно-импортного банка (Eximbank), доля Азии, Африки и стран 

Латинской Америки значительно выросла с 47% в 2001-2002 гг.о до 62,7% в 2011-2012 гг.; 

доля Азии в указанный период увеличилась с 40% до 52%. 

 Сбалансированный рост индийской экономики в большой мере будет 

определяться степенью и природой вовлеченности частного сектора. Практическая 

стагнация по показателю соотношения инвестиций к ВВП (где участие частного сектора 

более весомо, чем участие государства), который вырос всего на 5% за период с 2005-2006 

по 2011-2012 гг. и составил 37,6%, указывает на серьезные проблемы. Более активное 

участие индийского частного сектора может быть стимулировано за счет улучшения 

условий ведения бизнеса. Политические программы должны учитывать проблемы, 

связанные с корпоративным управлением и трудовыми реформами, но не искажать 

рыночную конкуренцию. 

 Долгосрочное накопление капитала посредством участия в финансовом 

рынке следует сделать приоритетным. Это потребует учета таких факторов, как 

финансовая грамотность, расширение доступа к финансовым услугам и защита 
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инвестиций. Номинальная доля участия розничного сектора во внутреннем рынке 

капитала вызывает озабоченность. Сбережения домохозяйств должны быть эффективно и 

действенно использованы для финансирования растущего платежного дефицита. В то же 

время, участие в спекулятивных рыночных операциях должно быть сбалансировано 

посредством создания рыночных возможностей роста. Соответствующий акцент следует 

сделать и на направлении глобальных сбережений в формирование долгосрочных активов 

индийской экономики в рамках стимулирующей политики. Повышенное 

правительственное внимание к развитию микро, малых и средних предприятий так же, как 

и промышленных отраслей, должно сохраняться вне зависимости от политических 

циклов. Изменения политического курса могут быстро обернуть вспять достигнутые 

положительные результаты, и политический риск представляет самый большой вызов для 

реализации потенциала предпринимательства в стране. Последовательное, инклюзивное и 

долгосрочное видение должно сопутствовать подготовке политических решений. Для 

обеспечения долгосрочного роста необходимо создать надежную законодательную 

систему, не подверженную политическим рискам. 

 

Литература 

1. The HUNGaMa Survey Report// Naandi Foundation. 2011. 

2. India Needs High GDP Growth to Reduce Poverty at Faster Pace// The Hindu. 2012. 

URL: http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/economy/india-

needs-high-gdp-growth-to-reduce-poverty-at-faster-pace/article4153965.ece (date of 

access: 24.05.2013). 

3. Mehta A.K., Shepherd A., Shashanka B., Shah A., Kumar A. India Chronic Poverty 

Report// Indian Institute of Public Administration. 2011.  

4. Pal P., Ghosh, J. Inequality in India: A Survey of Recent Trends// Department of 

Economic and Social Affairs (DESA) Working Papers. United Nation. 2007. 

5. Roemer M., Gugerty M.K. Does Economic Growth Reduce Poverty?// Harvard 

Institute for International Development. 1997. March.  

6. Saran S., Sharan V. Identity and Energy Access in India: Setting Contexts for 

Rio+20// Energy Security Insight. TERI. 2012. Volume 7 (1). January.  

7. Tilak J.B.G. Post-Elementary Education, Poverty and Development in India. // Centre 

of African Studies of the University of Edinburgh. Working Paper Series. 2005. No. 6. 

 

 

http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/economy/india-needs-high-gdp-growth-to-reduce-poverty-at-faster-pace/article4153965.ece
http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/economy/india-needs-high-gdp-growth-to-reduce-poverty-at-faster-pace/article4153965.ece


 85 

Индонезия 28
 

С. Бахаджо 

Бахаджо Судженг - исполнительный директор Международного форума 

неправительственных организаций по развитию Индонезии; E-mail: sbahagijo@infid.org  

Введение 

За последние пять лет неравенство, выраженное коэффициентом Джини
29

, в 

Индонезии увеличилось с 0,35 в 2005 г. до 0,41 в 2011 г. [7]. Индонезия - отнюдь не 

исключение: данные показывают, что неравенство растёт практически во всех странах, 

переживающих активный экономический рост в течение последних 10 лет, включая 

Китай, Индию и ЮАР [5]. Тем не менее сокращение неравенства возможно и может быть 

реализовано. Например, в Бразилии удалось изменить тренд и снизить уровень 

неравенства. Инновационный план развития Бразилии включает множество программ, 

которые нацелены на создание возможностей для всех, особенно для 

маргинализированных слоёв населения [2]. 

Сегодня в Индонезии проживает 230 млн человек, и страна является более 

благополучной, чем 10 лет назад. С доходом на душу населения в 3 000 долл. США и 20-м 

в мире ВВП, она превосходит Бельгию и Швецию, а также имеет годовой бюджет 

размером около 150-170 млрд долл. США. В этой статье будут описаны: а) формы 

неравенства, б) причины неравенства в) реакция и политика правительства, г) варианты 

сокращения неравенства в Индонезии. 

Формы неравенства 

Неравенство в Индонезии принимает несколько форм: а) неравенство доходов, 

например, с точки зрения получения заработной платы. Максимальная зарплата примерно 

в 100 раз больше минимальной. Минимальная зарплата в Джакарте равна 2 млн рупий 

(около 200 долл. США), а зарплата директоров государственных компаний и 

высокопоставленных сотрудников Банка Индонезии (Центральный банк Индонезии) 

составляет 250 млн рупий (около 25 000 долл. США);
30

 б) неравенство в социальной 

защите, например, медицинском страховании. По оценкам, 100 млн человек в Индонезии 

всё ещё не охвачены медицинским страхованием; в) неравенство налогового бремени. 

Данные свидетельствуют о том, что наибольший вклад в виде уплаты налогов вносят 

работники, а не богатые граждане, владельцы бизнеса и акций компаний; г) региональное 

неравенство, которое выражается в недостаточно развитой инфраструктуре, такой как 

дороги и мосты. Также существуют регионы, в которых отсутствует доступ к 

качественному здравоохранению и образованию (учителя, врачи, акушеры), такие как 

Калимантан, Сулавеси, Папуа, Восточные и Западные Малые Зондские острова. 

Индонезия является архипелагом, состоящим из более 13 тыс. островов 

всевозможных размеров, и испытывает сложности, связанные с доступностью 

межостровного сообщения. Поток товаров и услуг между островами всё ещё ограничен и 

дорог. Импортируемые товары поступают в Индонезию быстрее и с меньшими 

издержками, чем через межостровную торговлю. Развитие индонезийской 

инфраструктуры (порты, дороги, аэропорты) с трудом успевает за происходящим 

расширением экономической деятельности. 
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означает большее равенство [6]. 
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Другие формы неравенства включают в себя различия в объемах земельных 

ресурсов, контролируемых частными компаниями (национальными и иностранными) и 

находящихся в собственности населения. Нефтяные и горнодобывающие компании, а 

также компании, занимающиеся пальмовым маслом на Калимантане и Сулавеси, 

контролируют миллионы гектаров земель. Учитывая наличие подобных форм 

неравенства, неудивительно, что неравенство в Индонезии становится всё более острой 

проблемой. 

Причины неравенства 

Неравенство доходов является результатом работы рыночных механизмов. 

Правительство, однако, может влиять на уровень зарплат через установление 

минимального уровня заработной платы в государственном и частном секторах. Хотя 

контроль правительства за уровнем зарплат может быть ограниченным, оно может 

приложить больше усилий для сокращения неравенства с точки зрения знаний и навыков 

(образования), земельных и финансовых активов (микрокредитование). 

Неравенство может быть существенно сокращено посредством разработки 

следующих механизмов: а) распределение налоговых платежей и налоговой нагрузки 

может быть сделано более равномерным, чтобы поддержать малоимущих; б) оказание 

основных государственных услуг, таких как здравоохранение, образование, 

водоснабжение и санитария, на основе потребностей, а не рыночного механизма 

(«получаешь то, за что платишь»); в) системы социальной защиты, особенно всеобщего 

здравоохранения, которая является как эффективной, так и справедливой. 

Подход Индонезии к снижению неравенства основан не только на рыночном 

механизме. Правительство содействует решению проблемы посредством различных 

мероприятий и программ, таких как субсидии и различные другие социальные 

программы. Однако, эти стратегии недостаточны для снижения неравенства. 

Существует большое количество факторов, способствующих росту неравенства. 

Во-первых, универсальные топливные субсидии для богатых и бедных поглощают около 

10% средств бюджета каждый год. Отмена этих субсидий трудноосуществима в силу 

возможных политических последствий. На настоящий момент правительство 

предпочитает продолжать субсидирование в топливной сфере, но это означает, что на 

другие социальные программы приходится меньше средств. 

Во-вторых, примерно 42% рабочей силы занято в сельском хозяйстве, хотя 

правительство предоставляет лишь минимальный уровень поддержки сельской экономики 

и сельского сообщества. Сельскохозяйственные субсидии в форме субсидий на удобрения 

и семена непропорционально распределяются между государственными компаниями 

(Pusri, Sang Hyang Sri, и т.д.), которые не являются подотчётными. В конечном счёте, это 

приводит к тому, что фермеры не получают преимуществ от субсидий. 

В-третьих, правительственные программы социального страхования и социального 

вспомоществования являются избирательными, а не универсальными. Это 

аргументируется тем, что избирательный подход не так дорог, как универсальный. 

Однако, опыт показывает, что избирательный подход приводил к обострению отношений 

между теми, кто получает и не получает блага. Избирательный подход также приводит к 

большому количеству незаслуженных получателей, то есть тех, кто получает блага, но в 

реальности не имеет на это права. 

В-четвёртых, существует множество программ с позитивными целями, которые 

предоставляют публичные блага, такие как доступ к клиникам, но финансирование 

которых ограничено. Например, программа страхования здоровья беременных женщин 

«Jampersal» не является общедоступной, в силу сокращения финансирования. 

Существуют также примеры госпиталей, которые прекращают обслуживание бедных, так 

как ещё не получили компенсации расходов от местного правительства или департамента 

здравоохранения. 

Меры правительства Индонезии в отношении роста неравенства 

Индонезийское правительство регулярно заявляло, что экономика страны не может 

больше полагаться на дешёвую рабочую силу. Стоимость рабочей силы часто ошибочно 
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относят к числу препятствий на пути иностранных инвестиций в Индонезию. На 

основании данных многочисленных опросов, однако, можно сказать, что главным 

препятствием для капиталовложений в Индонезию являются не высокие зарплаты, а 

лицензирование бизнеса и коррупция. Высокая стоимость рабочей силы наблюдается там, 

где происходят сокращения сотрудников. Предприниматели выступают за то, что 

государство должно взять на себя ответственность за эти издержки. ОЭСР выступила с 

рекомендацией ввести план страховки от безработицы в качестве средства для покрытия 

этих издержек [1].  

В течение 2012 г. на заседаниях Национальной народной ассамблеи к 

правительству обращались с призывами оценить реализацию и успешность программ 

развития с учётом неравенства [7]. До настоящего времени правительство оценивает 

только сокращение бедности и безработицу. Несмотря на то, что правительство ещё не 

приняло эту рекомендацию, эта ситуация может измениться в ближайшие годы.  

Национальное Министерство планирования
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 разрабатывает политику социальной 

защиты, которая, как ожидается, будет запущена в 2013-2014 гг. Политика является более 

инклюзивной, предоставляя защиту малочисленным народам и людям с ограниченными 

возможностями, что будет отражено в 5-летнем Плане среднесрочного развития (RPJM), 

начиная с 2014 г. При условии, что в 2015 г. новое правительство одобрит эту политику, 

социальная защита станет одним из основных направлений развития Индонезии и 

поставит её в один ряд с другими странами. 

Правительство Индонезии планирует внедрить всеобщее медицинское страхование, 

основываясь на Национальном акте социальной защиты 2004 г. и законе BPJS 2012 г. В 

настоящий момент только государственные служащие и лица, занятые в частном секторе, 

(около 50 млн человек) имеют медицинскую страховку. Дух и содержание двух этих 

законов приведет к существенному сдвигу как в политике, так и в приоритетах. Всеобщее 

медицинское страхование ознаменует масштабные изменения в экономической и 

социальной ситуации в стране. 

Если план медицинского страхования будет финансироваться в достаточном 

объеме, покрывая широкий спектр услуг, и будет действительно доступным даже для 

самых маргинальных групп, эти действия могут стать действительно серьёзными шагами 

на пути к искоренению некоторых форм неравенства. В 2014 г. правительство планирует 

протестировать всеобщее медицинское страхование путем привлечения спонсируемой им 

компании «PT Askes» или государственной Компании медицинского страхования к 

покрытию услуг здравоохранения не только в медицинских учреждениях 

государственных госпиталей, но и в частном секторе. 

На основании того же закона, в 2019 году правительство также планирует ввести 

пенсионный план. До настоящего времени большая часть населения Индонезии не 

участвует ни в каком пенсионном плане; вместо этого поддержка предоставляется 

родственниками. Недостаток финансовой поддержки усугубляет неравенство, т.к. 

пожилые люди не имеют финансовых ресурсов для медицинского обслуживания. 

Учитывая, что пожилые люди будут составлять около 20% рабочей силы в следующие 10-

20 лет, пенсионный план является стратегической политикой по обеспечению того, чтобы 

экономика Индонезии была продуктивной и эффективной. 

Будущие политические решения 

Для преодоления неравенства доходов и неравенства активов, правительство 

должно проводить политику позитивной дискриминации. Неравенство доходов может 

быть снижено путём расширения возможностей для оказания ключевых государственных 

услуг, таких как здравоохранение, образование и программа субсидий (топливных и 

сельскохозяйственных). 

Средства, выделенные на топливные субсидии, могут быть перераспределены на 

покрытие расходов на здравоохранение и образовательные услуги (дополнительные 

учителя, доктора, ремонт школ) и развитие инфраструктуры в сельской местности и 

отдалённых регионах (дороги, порты и т.д.). Сельскохозяйственные субсидии должны 
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ориентироваться на фермеров, а не на государственные предприятия. Средства для 

субсидий, которые не направляются через Министерство сельского хозяйства или 

государственные предприятия, часто изымаются политическими элитами. Поэтому 

изменение природы субсидий не просто технический вопрос, но также и вопрос 

политической экономии, т.к. возможности политических элит «захватывать» средства для 

субсидий будут снижены. 

Для поддержки этих конкретных мер правительство должно учитывать индекс 

Джини в ежегодных планах развития (RKP) и пятилетних планах (RPJM). Дополнительно, 

существенные средства на здравоохранение и медицинское страхование нужно 

распределять таким образом, чтобы здравоохранение было доступно все гражданам. 

Наконец, необходимо внести поправки в налоговую политику, чтобы обеспечить 

справедливость и равенство этой системы. В настоящее время налоги составляют только 

12-13% ВВП. Этот показатель должен вырасти до 20-25% ВВП, чтобы Индонезия вышла 

на уровень стран со средними доходами. Правящие элиты как национальных, так и 

международных корпораций не платят справедливую долю налогов (незаконные 

финансовые потоки из Индонезии оцениваются в 10 млрд долл. в год, в соответствии с 

Докладом о международной финансовой безупречности) [3]. Укрепление мер по борьбе с 

коррупцией и реализация налоговых законов вместе с разработкой международных 

налоговых соглашений через «Группу двадцати» позволит Индонезии укрепить своё 

финансовое положение.  
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Тенденции неравенства в Корее 

Для Кореи актуальна проблема неравенства и увеличивающегося разрыва между 

богатыми и бедными, который усугубляет негативные социальные последствия, 

проявившиеся в результате ускоренного внедрения неолиберальной модели развития 

экономики после финансового кризиса в 1997 году. По мере нарастания разрыва между 

экономическим потенциалом различных секторов экономики, отраслей и предприятий, 

росли и диспропорции в уровне занятости и доходов населения. В этой связи, отчетливо 

проявились сокращающиеся возможности трудоустройства, снижение качества труда и 

увеличение разрыва в доходах, и возросло количество работающих бедных, что 

впоследствии привело к ухудшению системы распределения. 

С одной стороны экономическое неравенство возникает ввиду различных 

экономических решений отдельных  субъектов: предприятий, индивидов, с другой 

стороны  оно отражает различия в экономической активности, развитии и структуре 

экономики. Неравенство становится проблемой, когда ухудшается система распределения 

дохода. Данный процесс начался в стране с 1990 года, когда рост неравенства доходов 

усилился в условиях резких перемен в экономической среде после финансового кризиса. 

В последствии это привело к тому, что неравенство стало развиваться в условиях низких 

темпов роста экономики, что негативно сказалось во время недавнего экономического 

спада.  

Причины неравенства в Корее 

Со времен финансового кризиса уровень неравенства вырос из-за увеличения числа 

временных трудовых контрактов в результате реструктуризации предприятий и 

увеличения разрыва в доходах между отраслями экономики. Данная ситуация 

существенно отличалась от механизма распределения доходов и экономического роста, 

существовавшего до финансового кризиса. Согласно недавним исследованиям, на 

ухудшение распределения доходов повлияли не только отраслевые и экономические 

факторы, но и демографические изменения, а именно резкое старение населения и рост 

числа домохозяйств с одним человеком. 

Экономическое неравенство представляет собой явление, при котором 

экономические единицы распределяются по уровню доходов в результате изменений в их 

внутренней и внешней среде. Изменения, сопровождающие экономическое развитие, 

глобализацию и торговую экспансию, технологическое развитие и институциональную 

политику, служат катализатором экономического неравенства. Различия в возможностях 

экономическихсубъектов, такие как уровень развития технологий, объем производства, 

уровень образования и здоровья сотрудников определяют различие экономических 

результатов. 

Другой ключевой причиной экономического неравенства является так называемый 

эффект перераспределения благ, который возник в процессе экономического развития в 
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прошлом и не был эффективен в распределении экономических результатов от 

продвинутых секторов экономики к развивающимся. 

Со времен финансового кризиса главным фактором, ухудшающим структуру рынка 

труда, стало нежелание предпринимателей нанимать сотрудников на постоянный 

контракт из-за возросших расходов на человеческие ресурсы. Это в свою очередь 

увеличило количество работников с временными контрактами и низкой заработной 

платой. При сравнении с другими развитыми странами, Корея имеет 

неудовлетворительные результаты в части справедливого перераспределения доходов и 

предоставления малообеспеченным слоям населения образования и профессиональной 

подготовки. Существующая на данный момент система перераспределения является 

неудостаточной: она усложняет для бедных возможности адаптации к изменяющимся 

обстоятельствам, что приводит к еще более серьезному разрыву по уровню доходов 

между классами. 

Последствия от неравенства 

Согласно исследованию Национального бюро статистики от 2010 года, 

коэффициент Джини в городской местности у домохозяйств с двумя и более жителями 

был равен 0,315, что является наивысшим показателем за весь период проведения 

исследования с 1990 года. Значение так называемого «индекса неравенства доходов», 

который равен отношению доходов 20% наиболее обеспеченных жителей к уровню 20% 

наименее обеспеченных, составляет 4,82, что превышает показатель 1990 года равный 

3,72. 

Помимо постоянно увеличивающего видимого экономического разрыва, серьезной 

проблемой становится несправедливое перераспределение собственности, в частности 

недвижимости.  Данные по степени концентрации земельных собственников в 2005 году 

показывают, что 1 %  наиболее обеспеченных жителей (примерно 140 тыс. человек) 

владели около 45 % всей налогооблагаемой земельной собственности, 5% наиболее 

обеспеченных жителей (примерно 700 тыс. человек) владели 59% земли, и 10% наиболее 

обеспеченных жителей (или 1,4 млн человек) владели 72% всей земельной собственности. 

В 2006 году ситуация с распределением земельной собственности, в том числе земель 

необлагаемых налогом, ухудшилась.  1% наиболее обеспеченных жителей (или 140 тыс. 

человек) имели в своем распоряжении 51,5% всех частных земель, 5 % наиболее 

обеспеченных (700 тыс. человек) владели 82,7% земель, что на 17,5% больше за 

последний двадцатилетний период. 

Изучение темпов роста индексов объема производства, выражающих изменение в 

объеме произведенной продукции за определенный период времени, показало 

увеличивающийся разрыв между крупными предприятиями и предприятиями малого и 

среднего бизнеса. Отношение в объеме производства между этими двумя типами 

предприятий сократилось с 9,2% в 2004 году до 1,4% в 2006 году. Тем не менее, индексы 

объема производства увеличивались в последующие три года и составили 3,6% в 2007 

году, 4,2% в 2008 году и 6,9% в 2009 году. 

Феномен поляризации между крупными предприятиями и малым и средним 

бизнесом типичен в условиях экономической концентрации крупных компаний. Уровень 

концентрации конгломератов, осуществляющих свою деятельность в рамках целых 

секторов экономики, значительно вырос с 2002 года. Индекс концентрации топ-50 

компаний увеличился с 35,7 % до 44,7% в 2008 году, а индекс концентрации топ-100 

компаний вырос с 42,5% до 51,1 %.  

Более интенсивной стала также концентрация экономической мощи компаний. 

Совокупные активы 15 крупнейших компаний увеличились до 329,1 триллиона корейских 

вон (около 296 млрд долл. США, 55,6%), земельный активы выросли до 44,8 триллиона 

корейских вон (около 40 млрд долл. США, 115,1%), объем продаж увеличился до 334,4 

триллиона корейских вон (примерно 300 млрд долл. США, 59,1%), и чистая прибыль 

возросла до 24,3 триллиона корейских вон (около 21,9 млрд долл. США, 59,5%) в период с 

2007 по 2010 год, что продемонстрировало более высокую концентрацию экономической 

мощи, чем когда-либо. 
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Возможные пути решения проблем неравенства 

Во-первых, Корее необходима «экономическая демократия», которая гарантирует 

справедливый экономический рынок с соблюдением прав, а также конкуренцию. Для 

достижения этой цели необходимо провести корпоративную реформу посредством 

укрепления инвестиционного законодательства, а также разделения банковской и 

торговой деятельности, создания справедливой торговой системы путем принятия 

положений о штрафных санкциях,
33

 справедливого налогообложения, равной оплаты за 

равные трудовые затраты и упразднения дискриминации в отношении временных 

работников. 

Во-вторых, правительству Республики Корея необходимо проводить политику, 

направленную на повышение благосостояния. Эта политика должна способствовать 

упразднению неравенства, и в то же время обеспечить устойчивый рост и повышение 

уровня жизни граждан. Такие меры по регулированию занятости как сокращение 

продолжительности рабочего дня позволят ввести разделение труда между несколькими 

работниками, расширят возможности государственного жилищного сектора и страхования 

здоровья для большей части населения, обеспечат бесплатное дошкольное образование, и 

позволят совершенствовать механизмы отчислений в пенсионную систему для  решения 

проблемы старения населения.  

Политика правительства бывшего президента Ли Мён Бака  в период 2008-2012 

годов была ориентирована на наращивание темпов промышленного роста в целях 

решения проблем экономического неравенства. Меры, направленные на устранение 

неравенства, включают в себя развитие социальной защиты, гарантию взаимовыгодной 

поддержки роста как крупных, так и малых предприятий, обеспечение возможностей для 

обучения и профессиональной подготовки и трудоустройства для уязвимых групп 

населения. Тем не менее, правительство Ли Мён Бак  последовательно проводило 

политику роста, основанную на поддержке крупных компаний, что включало в себя также 

налоговые льготы для богатых и Проект четырех главных рек (Four Major Rivers Project)
34

, 

цели которых были ориентированы на «прогресс» без учета социальных, экономических и 

экологических последствий. В результате, выгоду получили несколько крупных 

конгломератов, и за счет произведенных ими выплат наиболее обеспеченным  гражданам 

разрыв в уровне доходов между богатыми и бедными стал увеличиваться ускоренными 

темпами. Более того, социальная политика в отношении среднего и малоимущего класса 

велась неэффективным образом.  

Ключевые задачи по преодолению неравенства 

Поскольку экономическое неравенство является приоритетной проблемой для 

Кореи, «экономическая демократия» с прошлого года стала главным вопросом в повестке 

дня. Во время президентских выборов в декабре 2012 года, многие кандидаты выразили 

приверженность идее «экономической демократии». В этом контексте, для преодоления 

неравенства в Корее рекомендуется следующее:  

Во-первых, новая администрация должна исполнить предвыборные обещания 

относительно «экономической демократии» и общественного благосостояния в течение 

президентского срока. 
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Штрафные санкции, также известные как денежное возмещение, могут быть назначены присяжными 

(коллегией присяжных или судьей при отложении дела судом присяжных) дополнительно к имеющимся 

санкциям, которые компенсируют убытки пострадавшей стороны в результате нанесения ущерба 

обвиняемым или ответчиком по делу. Штрафные санкции являются способом наказания в гражданском иске 

и основаны на теории, что пострадавшие общественные и индивидуальные интересы могут быть 

удовлетворены за счет дополнительных санкций с ответчика. 
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Это многоцелевой проект зеленого роста в регионах четырех главных рек Кореи (Ханган, Нактонган, 

Кымган и Енсанган). Проект был инициирован бывшим президентом Ли Мюнг-бак как часть «Новой 

экологической программы» (Green New Deal) в 2009 году. Пять целей программы направлены на: 

сохранение водных ресурсов для решения проблем нехватки воды; контроль над наводнениями; улучшение 

качества воды и восстановление экосистем; создание многофункциональных пространств для местного 

населения; и региональное развитие территорий у рек. 
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Во-вторых, независимо от действий правящей или оппозиционных партий, 

Национальная Ассамблея должна активно вносить поправки в соответствующие законы, 

так как обязательства исполняются посредством законодательства. 

И наконец, организации гражданского общества должны участвовать в аудите, 

критике и проверке законодательного процесса Национальной Ассамблеи и того, как 

правительство выполняет свои обещания по «экономической демократии». 
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Несомненно, Мексика станет одним из ключевых участников обсуждения вопросов 

устойчивого роста на встречах «Группы двадцати» по двум причинам.  

С одной стороны, Мексика имеет устойчивые показатели роста и относительно 

прочную и сильную экономику, что придает ей вес в международных дискуссиях, о чем 

свидетельствует председательство в «Группе двадцати» в прошлом году и текущее 

представительство в «Тройке». Участие в «Группе двадцати» является ядром 

геополитической стратегии Мексики, в большей степени, чем для Бразилии и других 

развивающихся стран, в силу того, что Мексика не была приглашена в БРИКС, и не 

находится в центре дискуссии о геополитическом положении и выборе экономической 

политики в Латинской Америке.   

С другой стороны, активную позицию Мексики определяет ее убежденность в 

необходимости борьбы с неравенством доходов населения наряду с обеспечением 

экономического развития. Общество Мексики является одним из самых неравных в мире. 

Как показали первые политические меры Президента Энрике Пеньи Ньето, борьба с 

неравенством станет одним из ключевых вопросов в политике нового правительства в 

течение следующих шести лет (с декабря 2012 года).  

Неравенство в богатой и  экономически конкурентоспособной стране  

Мексика – достойный участник «Группы двадцати» 

На сегодняшний день Мексика не может похвастаться таким экономическим 

прорывом, как страны БРИКС или страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Никто не 

станет говорить о «мексиканском чуде», как это было в отношении экономических 

успехов Китая и Индии. Экономика Мексики не считается столь эффективной, как 

бразильская или индонезийская. Отчасти это обосновывается тем, что темпы роста 

экономики Мексики были более умеренными, чем в странах БРИКС. 

Тем не менее, Мексика занимает 13е место среди экономик мира по показателю 

ВВП. За несколько десятилетий Мексика стала страной со средним уровнем дохода, со 

стабильными макроэкономическими показателями и медленным, но устойчивым ростом. 

Мексика быстро восстановилась после экономического кризиса 2008 г., несмотря на свою 

зависимость от экономики США. Текущее состояние не сравнимо с нестабильной 

ситуацией, сложившейся в 1980-х гг. В целом, текущая ситуация противоречит 

экономической истории страны с ее характерными чертами низкого уровня 

экономического развития: высокой инфляцией, высокими показателями дефицита 

бюджета, крайней бедностью, высоким уровнем рождаемости и массовой эмиграцией.  

На сегодняшний день темпы роста экономики Мексики являются одними из самых 

быстрых среди стран ОЭСР (выше только показатели Чили, Турции, Южной Кореи и 

Израиля). Темпы роста в 2013 г. оцениваются в 3,3% (в отличие от 3,9% в 2012 г.), по 

прогнозам в 2014 г. этот показатель составит 3,6%. 

Следует отметить, что Мексика выбрала иной путь развития, опираясь на опыт 

развитых стран Северного полушария. 

Мексика является членом ОЭСР, и что более важно, Североамериканской зоны 

свободной торговли (НАФТА). Мексика также заключила соглашения о свободной 
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торговле со странами ЕС и Японией. Эти шаги имели свою цену. Иногда позицию 

Мексики игнорируют в отличие от других заметных развивающихся стран-членов 

«Группы двадцати», таких как уже упомянутые страны БРИКС. Тем не менее, Мексика 

может гордиться экономическими успехами и извлекать выгоду из своего положения 

умелого «посредника» между Севером и Югом. Саммит «двадцатки» в Лос-Кабосе и 

конференция COP16 по борьбе с изменением климата в Канкуне демонстрируют подобное 

положение. В последние годы Мексика стала одним из ключевых игроков в Латинской 

Америке, возглавив группу стран, которые не разделяют позицию Венесуэлы, нередко 

поддерживаемую Аргентиной и Бразилией. Мексика является неофициальным 

представителем группы стран, придерживающихся такой же позиции, включающей также 

Колумбию, Чили и Перу. Значимость и легитимность Мексики в дискуссиях в рамках 

«Группы двадцати» выросла благодаря тому, что в 2012 г. Колумбия была приглашена на 

саммит в Лос-Кабосе, не будучи членом «двадцатки» (несмотря на то, что ее 

экономический вес в настоящее время больше, чем у Аргентины).  

Бедность сохраняется, уровень экономической стабильности и роста не 

достаточны  
Несомненно, не все складывается благоприятно. Внешние прямые инвестиции в 

2012 г. сократились на 35%. С сентября 2012 г. уменьшились денежные переводы от 

эмигрировавших жителей Мексики. Более значимо то, что, несмотря на устойчивый рост, 

Мексика не может существенно снизить показатели бедности в стране. Мексика остается 

страной с одними из самых высоких показателей неравенства в Латинской Америке, 

регионе с наиболее высокими показателями неравенства. По данным Национального 

совета по оценке социального развития (Coneval), официальной организации, 

оценивающей уровень бедности в стране, последние доклады которой были 

опубликованы в 2010 и 2011 гг., практически половина мексиканцев живет в условиях 

бедности. Из 112 миллионов жителей 21 миллион проживает за чертой бедности, то есть 

не может удовлетворить свои базовые повседневные нужды. В целом 51% мексиканцев 

(57 миллионов человек) являются бедными и не могут позволить себе базовые услуги, 

такие как здравоохранение, нормальное жилье или одежда.  

Меры социальной политики по борьбе с бедностью в пост-революционной 

Мексике 

Создание относительного «государства всеобщего благосостояния» (1940-1990) 

Уровень бедности в Мексике снизился за последние два десятилетия, однако, в 

период 1980-1990 гг. наблюдался рост этого показателя. Результаты процесса 

экономической либерализации, которая была начата в 1982 году, сложно считать 

удовлетворительными. Эти результаты незначительны по сравнению с 

«импортозамещающей экономической моделью», реализуемой с 1940 по 1980 год, когда в 

стране был ликвидирован разрыв в уровне доходов, существовавший на протяжении 300 

лет колониального периода и начала периода независимости с момента Мексиканской 

революции 1910 г. Можно говорить  о том, что за последние 40 лет в Мексике было 

создано настоящее «государство всеобщего благосостояния», основанное на 

общедоступном образовании и здравоохранении, в котором обеспечение водоснабжением 

и электричеством рассматривалось как социальное право. Качество жизни в городах 

повысилось, уровень бедности сократился, средний класс стал процветать. Тем не менее, 

большинство мексиканцев, проживающих в сельской местности, не могли извлечь выгоду 

из происходивших положительных изменений. Бедность все еще не была преодолена к 

началу 1970-х гг., когда экономическая модель начала исчерпывать себя. 

После серьезного экономического кризиса 1980-х гг., с подписанием Мексикой. 

Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в 1985 году, процессы 

экономической либерализации внутри страны ускорились. Переломный момент 

произошел во время президентского срока Салинаса де Гортари, когда было подписано 

соглашение о свободной торговле с США и Канадой (НАФТА). С этого момента в 

Мексике происходит постепенный отказ от политики «всеобщего благосостояния». Стала 

возможной приватизация базовых услуг, которая началась с продажи государственной 
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телефонной компании бизнесмену Карлосу Слиму, который уже четыре года подряд 

(включая 2013 г.) входит в список «Форбс» как самый богатый человек в мире, что 

прекрасно демонстрирует уровень неравенства доходов населения Мексики. В то же 

время НАФТА положило конец выплате субсидий и защите сельского хозяйства. На 

сегодняшний день 45% продовольствия в Мексике импортируется, традиционный рацион 

кардинальным образом изменился, приблизившись к рациону США, тем самым превратив 

Мексику в страну с высокой долей населения, страдающего ожирением (второе место 

после США). По числу детей и подростков, страдающих ожирением, Мексика может 

выйти на первое место в мире. С другой стороны четверть населения (25 миллионов) 

Мексики испытывают недостаток продовольствия. Этот показатель составляет 40% для 10 

миллионного индейского населения страны (которых в странах Северной Америки 

обычно называют «первой нацией»). В то время как в 2012 году 70% мексиканцев имели 

лишний вес, 11 тыс. человек умерло от недоедания. 

Подобные негативные последствия также как и отказ от «импортозамещающей» 

экономической модели и осознание необходимости экономической либерализации 

привели правительство Мексики к отказу от создания государства «всеобщего 

благосостояния» начиная с 1990-х гг.. Система социальной защиты охватывает половину 

населения Мексики. Она разделена между двумя институтами – один предназначен для 

частного сектора (IMSS, Мексиканский институт социальной защиты), другой – для 

работников государственных структур (ISSTE, Мексиканский институт по обеспечению 

государственных служащих). Таким образом, в Мексике существует система социальной 

защиты, но она охватывает только половину населения, как и во многих других странах на 

протяжении десятилетий система сталкивается с серьезными проблемами из-за нехватки 

финансирования, плохого уровня обслуживания, неэффективных инвестиций и дефицита.  

Энтузиазм последующих мексиканских правительств за последние два десятилетия 

снизился. Правительства перестали пытаться создать государство «всеобщего 

благосостояния» в условиях, когда даже развитые страны не были в состоянии 

поддерживать данную модель и постепенно отказывались от нее. Для оставшейся 

половины населения, которая не могла извлечь пользу из достигнутых к 1990-м гг. 

нововведений, правительство предлагало целевые программы, направленные на борьбу с 

крайней бедностью и связанными с ней социальными протестами.  

Новые либеральные программы по борьбе с неравенством 

В начале президентского срока Салинаса (1988-1994) была запущена 

«Национальная программа за солидарность». Она была направлена на индейское 

население, сельских жителей горных или пустынных регионов, а также жителей окраин 

крупных городов. Программа должна была обеспечить «социальную включенность» 

данных групп населения. Оппозиция видела в ней клиентелистский и электоральный 

уклон. К концу президентского срока Салинаса расходы на программу «Солидарность» 

(“Solidaridad”) составляли 10,4% ВВП,  охватывала 250 тысяч поселений. Чсленность 

малообеспеченного населения, однако, немного выросла.  

Экономический кризис 1994 года вызвал резкий рост числа бедных, которое 

достигло 69% населения. Поэтому новый президент Э. Зедилло (1994-2000) принял 

решение усовершенствовать главную правительственную программу социального 

развития. В 1997 году была запущена программа PROGRESA (в сфере образования, 

здравоохранения и питания). Данная программа до сих пор является основой социальной 

политики Мексики. Программа устранила участие сообществ в доставке и контроле за 

товарами. В рамках программы семьям (только женщинам) выплачивались денежные 

пособия за то, что их дети посещали школы и проходили медицинский осмотр. К концу 

президентского срока Э. Зедилло 2,6 миллионов мексиканских семей, 2/3 которых 

составляли представители индейского населения, были включены в программу. 

Последствия кризиса 1994 года были сглажены, однако, 53% мексиканцев по-прежнему 

жили в условиях бедности.  

Новый президент В. Фокс (2000-2006) поддерживал программу на протяжении 

более чем двух лет до того, как она была заменена другой программой «Возможности» 
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(“Oportunidades”). Новая программа сохранила свою направленность, но теперь 

охватывала города, и среднее, а не только начальное образование. За год до окончания 

президентского срока Фокса, в программу были включены лица старше 70 лет. В итоге 

бюджет “Oportunidades” был на 70,6% больше, чем у программы PROGRESA, и доля 

бедных значительно снизилась (до 42%). Президент Ф. Кальдерон сохранил и улучшил 

программу “Oportunidades” посредством увеличения расходов на выплаты (на 60%) в 

поселениях, в которых не было необходимой инфраструктуры (школ, больниц) для 

реализации программы. Тем не менее, к концу его президентского срока, число бедных 

вновь выросло до 51,3% населения (на 21%).  

“Oportunidades” была поддержана новым президентом Э. Пенья Ньето. 

Необходимо отметить, что одним из первых его решений стал «крестовый поход против 

голода» 7,4 миллионов мексиканцев, направленный на резкое сокращение голода к концу 

его президентского срока в 2018 году. Также было принято решение о введении 

дополнительных мер социальной поддержки индейского населения и пожилых людей.  

Заключение 

Последние пять президентов Мексики проводили уверенную либеральную 

политику. Все они заявляли, что борьба с бедностью станет приоритетным направлением 

деятельности, были реализованы три программы в этой сфере. Однако несмотря на 

энтузиазм и относительно хорошие показатели экономики, половина мексиканцев до сих 

пор проживает в условиях бедности. Подобная политика была лишь поверхностным 

решением серьезных проблем, которые ощущались в обществе. 

Мексика является прекрасным примером того, что либерализация торговли и усиление 

глобализации не могут решить проблемы неравенства доходов населения и крайней 

бедности. Меры по обеспечению равенства возможностей должны стать неотъемлемой 

частью государственной политики, чтобы страна могла в полной мере реализовывать свой 

потенциал и использовать возможности глобализации. 
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Дифференциация населения по уровню благосостояния
36

 является частью 

экономической реальности любого общества. Она постоянно находится в поле зрения 

исследователей и периодически становится предметом острых социально-политических 

дискуссий. Исследователи рассматривают рост неравенства доходов как один из главных 

социально-экономическим рисков, порождаемых глобализацией [8]. Особое значение 

проблема неравенства приобрела в связи с рыночной трансформацией 

постсоциалистических стран, включая Россию, в которых «исходным пунктом» 

преобразований была централизованная плановая экономика. Особенностью 

трансформационного процесса стал резкий рост дифференциации доходов. В конце 1980-х 

гг. Россия наряду со скандинавскими странами входила в группу стран с низким уровнем 

дифференциации доходов [10]. В настоящее время по уровню неравенства Россия 

сопоставима с экономиками стран Латинской Америки. Данная статья посвящена 

всестороннему анализу неравенства доходов в России за 20 лет, прошедшие с начала 

рыночных реформ. В качестве источников используются как данные официальной 

макростатистики, так и данные независимых социологических опросов населения.  

Тенденции изменения неравенства 

В начале переходного периода в России на фоне рецессии как во всех постсоветских 

и большинстве восточно-европейских экономик произошел скачкообразный рост 

неравенства. Очевидно, что переход от плановой экономики к рынку должен был привести к 

росту дифференциации доходов, поскольку разрушились идеологические барьеры 

сдерживания материального неравенства. Значение индекса Джини
37

 выросло почти на 60% 

в период 1991-1994 гг. (Рис. 1). Соотношение средних доходов 10% населения с самыми 

высокими и 10% населения с самыми низкими доходами (или коэффициент фондов) 

выросло с 4,5 раз в 1991 г. до 15 раз к 1994 г. Доля дохода, приходящегося на первый 

квинтиль, за этот же период снизилась с 12% до 5,3%.  

Подчеркнем, что до начала 2000х гг. государство никак не контролировало рост 

неравенства, а начиная с 2000 г. оно начало проводить достаточно активную 

перераспределительную политику, которая включала следующие меры: (1) ускоренный 

рост заработной платы в бюджетном секторе; (2) повышение минимальной заработной 

платы; (3) серию повышений среднего и минимального размера пенсий; и (4) увеличение 

расходов на поддержку социально уязвимых групп населения. Тем не менее данные 

официальной российской статистики фиксировали дальнейший рост дифференциации 
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Далее по тексту термины «дифференциация» и «неравенство» употребляются как синонимы. Основным 

объектом исследования в данной работе является неравенство доходов. Однако во всех странах и особенно в 

России существуют и другие формы неравенства (например, в области социального статуса, доступа к 

образованию, гражданских и политических прав и т.д.), и некоторые из них оказывают более серьезное 

влияние на благосостояние домохозяйств, чем неравенство доходов. Тем не менее в условиях рыночной 

экономики монетарные показатели – доходы или расходы – служат хорошим предиктором благосостояния в 

других сферах, включая социальную включеннность, образование, здоровье и т.д. Отметим, что в 

большинстве стран–членов ОЭСР или стран Латинской Америки для оценки благосостояния домашних 

хозяйств используются показатели доходов населения. Напротив, страны с переходной экономикой, а также 

многие развивающиеся страны чаще применяют для этих целей оценки расходов и потребления. 

Официальная российская статистика основана на данных о расходах и потреблении домохозяйств, данные о 

доходах считаются ненадежными и не собираются. До настоящего времени, их можно было получить 

только из специализированных социологических опросов населения, таких как НОБУС. [12]  
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Здесь и далее по тексту, если не указано иное, неравенство измеряется на основе показателя душевых 

располагаемых доходов домохозяйства, т.е. суммы доходов домохозяйства из всех источников за вычетом 

подоходного налога, деленной на число членов семьи. Источником данных, если не указано иное, являются 

данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), опубликованные на сайте: 

http://www.gks.ru/.  
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доходов в период 2000-х гг. на фоне благоприятной макроэкономической конъюнктуры 

(средние темпы экономического роста в этот период составляли 7% в год). 

Конъюнктурный экономический рост, не поддержанный соответствующим ростом 

производительности труда, блокировал попытки правительства, направленные на 

снижение неравенства за счет мер перераспределительной политики. Неравенство доходов 

перестало расти лишь в последние годы, в результате нового экономического кризиса, 

который наиболее сильно ударил по доходам высоко обеспеченных слоев населения, 

тогда как доходы бедных были поддержаны мерами по увеличению минимальной 

заработной платы и повышению пенсий.  

 
Рисунок 1. Динамика ВВП, реальных доходов населения

38
 и коэффициента Джини в 

России (в % к 1991 г.)
39

  

Учитывая наблюдаемый в России размах дифференциации доходов, динамику 

доходов в реальном выражении имеет смысл рассматривать в разрезе 20%-ных групп 

(Рис. 2). Динамика средних доходов соответствует динамике доходов четвертого 

квинтиля, которые в целом за рассматриваемый период выросли на 30% по сравнению с 

последним дореформенным годом (1991 г.). В то же время, три нижних квинтиля (или 

60% населения России) имели более низкие темпы роста доходов в реальном выражении. 

Так, доходы третьей квинтильной группы лишь в 2007 г. достигли уровня 1991 г., а 

доходы двух наиболее бедных квинтилей по-прежнему ниже данного уровня. Доходы 

пятого квинтиля, напротив, выросли более чем в 2 раза за последние 20 лет. 

Опережающий рост доходов самых обеспеченных групп в значительной степени 

объясняется коньюнктурной природой экономического роста, который, в основном 

формируется за счет топливно-энергетического комплекса и добывающих отраслей. 

Наблюдавшийся в России экономический рост не стал инклюзивным в достаточной мере.  

 

                                                 
38

Показатели в реальном выражении рассчитываются путем корректировки номинальных показателей на 

Индекс Потребительских Цен (ИПЦ).   

39
 Рассчитано по данным ФСГС. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 24.05.2013). Использованы данные 

о доходах за декабрь соответствующего года.  
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Рисунок 2. Динамика реальных денежных доходов по 20%-ымдоходнымгруппам, 

1992 – 2011 гг. (1991 = 100%)
40

 

Приведенные выше показатели дают некоторое представление о масштабах и 

динамике доходного неравенства в России за последние 20 лет, однако необходимо 

подчеркнуть, что достоверных количественных оценок уровня неравенства не дает ни 

одна из существующих в стране форм статистического учета и методик расчета. Многие 

независимые исследователи аргументировано доказывают, что публикуемые ФСГС 

значения индексов неравенства существенно занижены: во-первых, из-за 

перевзвешивания данных Обследования бюджетов домашних хозяйств по логнормальной 

модели [1, 5, 6, 7]; во-вторых, из-за того, что за рамками статистического наблюдения 

остаются межрегиональные различия как в стоимости жизни, так и в уровне доходов [2, 

4].   

Причины неравенства доходов 

Действенность перераспределительной политики во многом зависит от полноты и 

адекватности представлений о природе и факторах неравенства. Эти факторы 

формируются на разных экономических уровнях. На макроуровне неравенство доходов 

является результатом неравенства в оплате труда и предпринимаемых государством мер 

по его регулированию. Трудовые доходы (заработная плата и доходы от 

предпринимательской деятельности) остаются самым значимым и массовым источником 

доходов. В доходной структуре ВВП на их долю приходится не менее половины, а в 

структуре денежных доходов населения – почти 80% (65-70% на заработную плату и 10% 

на предпринимательские доходы). От трудовых доходов существенно зависят и размеры 

социальных трансфертов – второго по величине источника денежных поступлений 

населения, удельный вес которого в общей структуре доходов в последние годы 

приближается к 18%.  

Дифференциация заработной платы обусловлена межотраслевым и 

внутриотраслевым неравенством. Межотраслевое неравенство заработной платы 

объясняется как различиями в экономическом положении отраслевых групп, имеющих 

разную экономическую значимость, так и конкурентоспособностью производимой 
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 Рассчитано по данным ФСГС. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 24.05.2013.) 
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продукции. В отраслях с самой высокой оплатой труда ее уровень превосходит средний 

по экономике как минимум в 1,2 раза. В эту группу входят добывающие, 

инфраструктурные отрасли и государственное управление. «Средняя» группа образована 

отраслями обрабатывающей промышленности и строительством. В «низшей» группе 

представлены отрасли бюджетного сектора, а также торговля, общественное питание, 

гостиничный и ресторанный бизнес, предоставление коммунальных, социальных и 

персональных услуг. Из бюджетных сфер в данную группу не попадает только более 

высокооплачиваемый сектор государственного управления и обеспечения военной 

безопасности. Особо низким статусом обладает сельское хозяйство, в котором средняя 

зарплата составляет лишь 50% от среднего показателя по стране. Высокий уровень 

неравенства в оплате труда наблюдается не только между, но и внутри отдельных 

отраслей. Самую высокую дифференциацию оплаты труда – с коэффициентом фондов на 

уровне 20 и выше  – имеют три вида экономической деятельности, каждый из которых 

связан с сектором услуг: финансовый сектор; торговля и общественное питание, а также 

предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг. 

Одной из наиболее проблематичных характеристик российского рынка труда 

является  широкая распространенность низкооплачиваемой занятости. В 2011 г. 13% 

работников получали заработную плату ниже прожиточного минимума трудоспособного 

населения. В отраслях бюджетного сектора (образовании, здравоохранении, 

предоставлении социальных услуг, культуре), а также в сельском хозяйстве, 

низкооплачиваемая занятость распространяется как минимум на четверть работающих.  

Масштабы низкооплачиваемой занятости, в свою очередь, формируются под влиянием 

трех групп факторов: во-первых, вследствие политики сдерживания инфляции за счет 

доходной обеспеченности населения, учитывая, что остальные стимулирующие инфляцию 

факторы «отпущены на свободу»; во-вторых, вследствие высокого удельного веса в 

экономике рабочих мест, требующих низкой квалификации; в-третьих, вследствие роста 

доли трудоспособного населения с возросшими внутрисемейными ограничениями на 

полную производительную занятость, формирующимися в результате слабого развития 

сектора социальных услуг.  

Важно подчеркнуть, что тенденции изменения дифференциации заработной платы 

не совпадают с динамикой доходного неравенства (Рис. 3). В период с 1991 по 2001 гг. 

коэффициент фондов по зарплате увеличился с 7,8 до 39,6 раз, а затем резко снизился до 

30,5 раз в 2002 г., что положило начало процессу сокращения неравенства в оплате труда. 

В 2009-2010 гг. неравенство оплаты труда было ниже неравенства по доходам. Логично 

предположить, что росту дифференциации доходов способствовали предпринимательские 

доходы и доходы от собственности. Однако механизмы формирования данных видов 

денежных поступлений населения, составляющих в сумме порядка 15% от общего объема 

доходов, не менялись в период экономического роста настолько существенно, чтобы 

создать эффект разнонаправленных векторов динамики дифференциации доходов и 

заработной платы. Скорее всего, рост доходного неравенства на фоне снижения 

неравенства по зарплате обеспечивала скрытая от наблюдения заработная плата, 

которая составляет 40% совокупного фонда оплаты труда или четверть всех доходов 

населения
41

.   

                                                 
41

Характерной чертой российского рынка труда является балансировка спроса и предложения не за счет 

высвобождения рабочей силы, как это происходит в других пост-социалистических экономиках, а 

посредством сверхгибких механизмов оплаты труда, позволяющих придерживать рабочую силу при 

существенном сокращении фонда оплаты труда. Возросшая гибкость оплаты труда вместе со стабильным 

уровнем занятости привели к возникновению нестандартных форм оплаты труда, скрытых от 

статистического наблюдения. Однако лишь половина фонда скрытой от наблюдения заработной платы 

может быть классифицирована как теневые доходы, тогда как другая половина представлена заработками 

занятых на малых и средних предприятиях, не попадающих в выборку Обследования занятости. При этом в 

процессы получения скрытых от наблюдения доходов в максимальной степени вовлечены 10% самых 

бедных и 10% самых богатых. Добавим, что специфика неформальных трудовых доходов заключается в 

том, что, с одной стороны, они в большей степени подвержены рискам сокращения в условиях кризиса, с 

другой стороны, они быстрее восстанавливаются и расширяются в кризисных ситуациях [9].  
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Помимо этого, на макроуровне высокое неравенство доходов связано со слабостью 

перераспределительных механизмов, включая плоскую шкалу подоходного налога, 

регрессивные взносы на социальное страхование и низкие налоги на имущество. 

Например, суммарно подоходный налог и взносы на социальное страхование в 2010 г. 

составляли в среднем 43% чистой (т.е. получаемой работником на руки) зарплаты
42

. В 

2011 г. ставка социальных отчислений была повышена на 30% (с 26% до 34% оплаты 

труда). Другими словами, трудовые доходы облагаются все более высокими налогами. С 

другой стороны, высокодоходные группы в относительном выражении платят фактически 

такие же взносы на социальное страхование как и низкодоходные группы, потому что 

значительная часть их доходов – это нетрудовые доходы, включая доходы от 

предпринимательской деятельности, собственности, инвестиционные доходы, а также 

доходы, скрытые от наблюдения. Даже если часть их дохода формируется за счет 

заработной платы, она в силу регрессивности социальных отчислений также не облагается 

налогами в полной мере. В 2010 г. эффективная налоговая ставка (сумма подоходного 

налога и взносов на социальное страхование в отношении располагаемого дохода) 

домохозяйств 1-го дециля составляла 10,6%, а для домохозяйств 9-го и 10-го децилей, 

соответственно, 16,4 и 14,7%. Имущество богатых налогами практически не облагается. 

Однако основная причина высокого неравенства заключается в высокой 

распространенности низкооплачиваемой занятости и отсутствии рабочих мест в 

формальном секторе экономики. 

 

 
Рисунок 3. Динамика индикаторов неравенства по доходам и заработной плате в 1991-2011 

гг.
43

  

На микроуровне на неравенство доходов влияют различия в доходах между 

группами населения с разными демографическими и социально-экономическими 

характеристиками. Например, заработная плата, как правило, растет с возрастом за счет 

накопленного опыта работы и/или роста соответствия между навыками работника и 

требованиями работодателей. Демографическая структура семьи оказывает влияние на 
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Рассчитано на основе микросимуляционной модели RUSMOD [13].  
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доходы домохозяйства: последние, как правило, снижаются за счет присутствия детей. 

Так как занятость является основным источником существования для большинства 

обычных людей, доходы домохозяйств в значительной степени определяются статусом 

членов домохозяйства на рынке труда. В соответствии с теорией человеческого капитала, 

индивидуальная производительность растет вместе с числом лет обучения, что отражается 

в более высокой зарплате людей с высоким уровнем образования. Доходы домохозяйства 

также могут зависеть от пространственных аспектов рынка труда: как правило, спрос на 

труд и оплата труда выше в более урбанизированных районах. Если существуют 

препятствия на пути мобильности населения, пространственное неравенство может стать 

источником застойного неравенства и бедности домохозяйств, проживающих в 

экономически неразвитых районах. 

С помощью данных социологических обследований домохозяйств можно 

определить вклад межгрупповых различий по этим признакам в общее неравенство 

доходов
44

. Применение данного метода в России (Рис. 4) показывает, что в целом за 

рассматриваемый период (1992-2010 гг.) самые высокие темпы роста показал фактор 

«высшее образование», вес которого увеличился почти в 5 раз, а если исключить из 

рассмотрения кризисные годы (2008-2010 г.) – в 7 раз. С другой стороны, в течение всего 

рассматриваемого периода наиболее весомым фактором дифференциации российских 

домохозяйств оставалось межрегиональное неравенство, даже несмотря на наметившееся 

снижение межрегиональных различий в начале 2000х гг. Понимание разной роли этих 

двух факторов в условиях российской экономики очень важно, потому что от этого 

зависит оценка результатов и выбор вариантов социально-экономической политики в 

области регулирования дифференциации. Увеличение неравенства в результате роста 

благосостояния людей с высоким уровнем образования (за счет роста отдачи от 

инвестиций в образование) характерно для стран с развитой рыночной экономикой, 

соответственно, столь существенный рост веса образования в России – это позитивная 

тенденция. В то же время, столь высокая значимость и устойчивость межрегиональных 

различий как фактора неравенства является негативным явлением с точки зрения 

экономического развития и может быть расценено как проявление социального риска, 

препятствие на пути инклюзивного экономического роста и развития человеческого 

потенциала. 
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В данном случае прибегают к декомпозиции Энтропийных индексов неравенства [14, p. 613-625; 15, p. 

1369-1386; 18]. 
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Рисунок 4. Факторы неравенства в России на микроуровне в 1992-2010 гг. (вклад 

межгрупповой компоненты в общее неравенство, среднее логарифмическое отклонение)
45

 

Неравенство доходов в России и странах «Группы двадцати» 

Сопоставления показателей неравенства доходов в странах «Группы двадцати» 

свидетельствуют о том, что высокий уровень неравенства и рост неравенства не является 

неизбежным атрибутом определенной стадии экономического развития и не зависит 

напрямую от размера национального богатства. Значительную роль играет 

перераспределительная политика государства. В конце 2000-х гг. в группу стран с низким 

уровнем неравенства (индекс Джини ниже или около 0,300)  входили богатые страны с 

сильным государством благосостояния (Франция, Германия, Япония, Корея и Канада). В 

группу стран со средним уровнем неравенства (индекс Джини в пределах 0,320-0,380) 

входили богатые страны со слабым государством благосостояния (Италия, Австралия, 

Великобритания и США), а также три развивающиеся страны (Индия, Турция и 

Индонезия). Россия занимает одно из лидирующих мест в группе стран с наиболее 

высоким уровнем неравенства (значение индекса Джини около и выше 0,400). Помимо 

России, в эту группу входят исключительно развивающиеся страны: Южная Африка, 

Мексика, Бразилия, Аргентина и Китай.  

Оценки динамики доходного неравенства (Рис. 5) для стран «Двадцатки» 

указывают на то, что за последние 20 лет неравенство доходов увеличилось практически 

во всех странах, включая и самые богатые. Однако Россия является однозначным лидером 

в этом отношении. Например, в Китае, занимающим второе после России место по росту 

неравенства, индекс Джини вырос на 20% в 1990-х и на 3% в 2000-х гг. Российский 

индекс Джини вырос на 77% в 1990-х и на 4% в 2000-х гг., при том что исходный уровень 

неравенства в России в преддверии рыночных реформ был ниже, чем в богатых 

европейских странах. Среди стран «Двадцатки» существует и положительный опыт. В 

двух развивающихся странах – Бразилии и Турции – неравенство доходов снижалось на 

протяжении последних двух десятилетий. В последние десять лет еще трем государствам 

– Аргентине, Мексике и Японии – также удалось добиться существенного снижения 

неравенства. 
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Рисунок 5. Динамика неравенства в странах «Группы двадцати» за последние 20 

лет
46

 

Меры преодоления неравенства в России  
Уровень неравенства может существенно меняться за счет мер распределительной 

политики, адресованных беднейшим и богатым слоям населения, а также под 

воздействием эффектов общего экономического развития.  

Существенного сокращения неравенства можно добиться через увеличение 

эффективности системы социальной поддержки населения. Основные усилия стоит 

направлять на развитие адресных пособий для бедных, расходы на которые в 2010 г. 

составляли лишь 0,5% ВВП. Расходы на нестраховые пособия в России достаточно 

высоки (2,8% ВВП в 2010 г.), однако большая часть этих ресурсов (1,7% ВВП) тратиться 

на программу льгот
47

, которые не ориентированы на бедных и не оказывают 

значительного влияния на сокращение бедности. Стоит отметить, что в других странах со 

средним уровнем душевого ВВП, расходы на адресные пособия для бедных составляют от 

1 до 2% ВВП, тогда как в среднем по странам ОЭСР они достигают 2,5% ВВП [19]. 

Помимо денежных трансфертов, позитивное влияние на неравенство окажет повышение 

доступности и качества детских дошкольных учреждений. Первоочередной задачей 

является устранение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях, а стратегической 

целью является стандарт обязательного дошкольного образования. 

Регулирование неравенства за счет налоговых мер, как правило, направлено на 

снижение неравенства за счет сокращения доходов богатых. Введение прогрессивной 

шкалы налогообложения – один из эффективных инструментов снижения неравенства, 

однако он не относится к первоочередным шагам, рекомендуемым к реализации в России, 

поскольку данная мера может спровоцировать уход доходов в тень и увеличить нагрузку 

на средний класс. Структура российского неравенства требует внедрения налоговых мер, 

адресованных наиболее богатым слоям населения, поэтому значимый эффект на 

неравенство окажет введение налога на собственность и налога на роскошь. Подчеркнем, 

что некоторые меры в этом отношении уже предпринимаются и могут быть реализованы в 

январе 2014 г.
48

 Помимо этого, перераспределительный эффект может быть усилен путем 

снижения налоговой нагрузки на бедных. Хорошей альтернативой налоговой реформе 

может послужить усиление социальной поддержки семей с несовершеннолетними детьми 

(составляющих большинство бедных в России [16]) через систему налоговых вычетов, 

которые успешно применяются во многих европейских странах. Налоговые вычеты менее 

капиталоемки, чем денежные пособия, и могут быть легко прописаны в Налоговом 

Кодексе.  
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 Примечание: Коэффициент Джини рассчитан по эквивалентным располагаемым доходам (квадратный 

корень числа членов домохозяйства). Рассчитано по данным Стандартизированной всемирной базы данных 

по неравенству доходов (the Standardised World Income Inequality Database (SWIID), version 3.1, December 

2011) [17, p. 231-242].  
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Льготы – это элемент, унаследованный от советской системы социальной поддержки. Предоставляются в 

форме денежных пособий, бесплатного доступа или скидок на оплату услуг уязвимым категориям 

населения, включая инвалидов, ветеранов войны, лиц, находящихся на иждивении ветеранов военных 

действий, жертв Чернобыльской аварии и т.д. Но также они распространяются на многочисленные 

категории лиц, имеющих заслуги перед государством, или по профессиональному признаку.  
48

Поправки в существующее законодательство в настоящее время разрабатываются Министерством 

финансов РФ. Они включают введение повышенных налоговых ставок на дорогие автомобили и 

недвижимость. Например, данный документ предлагает ввести налог на дорогие автомобили стоимостью 

более 5 млн. рублей. Предполагается ввести двойную налоговую ставку для автомобилей стоимостью более 

10,5 млн. руб и не старше 5 лет, и тройную ставку для автомобилей стоимостью 10-15 млн. руб и не старше 

10 лет. Поскольку этот налог находится в компетенции региональных властей, они имеют право поднять или 

сокращать налоговые ставки. В дополнение, предлагается ввести налоги на недвижимость с кадастровой 

стоимостью более 300 млн. руб. Если общая стоимость недвижимости составляет более 300 млн. руб, здание 

будет облагаться по ставке 0,5%, земля – по ставке 1,5%. Если оценочная стоимость здания или 

недостроенного здания превышает 300 млн. руб, оно будет облагаться налогом по ставке 0,5-1%.  
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Обеспечение равенства возможностей доступа населения к услугам образования и 

здравоохранения является важным ресурсом развития. Несмотря на то, что при оценке 

неравенства чаще используются показатели доходов, все большее распространение 

получают интегральные показатели благосостояния, учитывающие доступность базовых 

социальных услуг, таких как образование и здравоохранение. Например, этот подход 

положен в основу Индекса развития человеческого потенциала, ежегодно 

рассчитываемого ПРООН [11]. По данным за 2010 г., Россия находится на 66 месте по 

общему индексу развития человеческого потенциала. Корректировка его на неравенство 

улучшает положение России на 7 позиций за счет того, что такие страны с более высоким 

неравенством, как Мексика, Бразилия, Венесуэла ухудшают свое положение. Однако, 

индекс человеческого развития без учета доходной компоненты, опирающийся только на 

индикаторы образования и состояния здоровья, наоборот, ухудшает положение России на 

13 позиций (в основном по причине низкой продолжительности жизни мужчин 

трудоспособного возраста), что говорит о том, что в России экономический рост пока еще 

слабо трансформируется в ресурсы социального развития. 

Региональное неравенство остается одной из главных причин высокого уровня 

неравенства в России. Многие политики видят решение данной проблемы в поддержке 

депрессивных территорий за счет межбюджетных трансфертов. Однако научные 

исследования свидетельствуют о том, что межбюджетные трансферты в депрессивные 

территории усиливают неравенство, т.к. ресурсы концентрируются в руках региональных 

элит [3]. На снижение неравенства в России будут работать программы содействия 

трудовой миграции, инвестиции в инфраструктуру депрессивных территорий и 

программы поддержки юридических лиц, работающих на создание новых рабочих мест, а 

не бюджетов этих территорий. Содействие миграции, в свою очередь, должно 

сопровождаться дружественной политикой по отношении к внутренним мигрантам, и, 

прежде всего, речь идет о решении жилищной проблемы посредством программ 

социального жилья и ипотечных программ. 
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Турция
49
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Инан Фериде – исследователь турецкого фонда по исследованиям экономической 

политики; E-mail: feride.inan@tepav.org.tr 

После экономического кризиса 2001 года экономика Турции испытала 

беспрецедентный подъем, демонстрируя среднегодовые темпы роста реального ВВП на 

уровне 5,2% в период между 2002 и 2011 гг.
50

 Благоприятные экономические условия, 

возникшие в результате роста, привели к улучшению показателей рынка труда; 

формальная занятость увеличилась, а доход на душу населения в период между 2002 и 

2011 гг. вырос с 3500 до 10500 долл. США. В то же время уровень неравенства, 

измеренный при помощи коэффициента Джини,
51

 снизился на 8,1 процентных пункта в 

период с середины 1990-х до конца 2000-х гг. (2007 г.) [29]. 

Несмотря на значительный прогресс, в Турции наблюдается высокий уровень 

неравенства по сравнению с другими странами мира. В 2011 году на долю 20% 

богатейших представителей 74-милионного населения Турции приходилось около 45,2% 

национального дохода, тогда как на беднейшие 20% населения приходилось лишь 6,5%. 

Регионы, сельские и городские районы значительно отличаются друг от друга по уровню 

доходов. Кроме того, уровень неформальной занятости без доступа к социальным благам 

достигает 38,4% (по состоянию на январь 2012 года), при этом 82,8% занятости в сельском 

хозяйстве приходится на неформальный сектор [22]. Турция также отстает от других 

стран по показателям развития человеческого потенциала (ИРЧП). Доступ к 

возможностям, создающим условия для получения доходов в будущем, таким как 

образование, низок и недостаточен, особенно для детей из наименее обеспеченных 

социальных групп (в частности, из развивающихся регионов и из сельской местности). 

Налоговая система Турции, которая в значительной степени основана на косвенных 

налогах на потребление, в большей степени усиливает дисбаланс в распределении 

доходов, а не вносит вклад в социальное обеспечение. В течение последних лет 

правительство принимает различные меры по направлению инвестиций в развивающиеся 

регионы и сельскохозяйственный сектор и созданию возможностей для трудоустройства. 

Модернизация системы образования занимает центральное место в деятельности 

правительства, она привела к расширению охвата образованием на всех уровнях 

образовательной системы, и более активному вовлечению в образование женщин. Однако 

доля бросивших школу детей из развивающихся регионов продолжает оставаться 

высокой, сохраняется низкое качество образования. 
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 Перевод странового доклада выполнен магистрантом факультета Мировой экономики и мировой 

политики НИУ ВШЭ, ведущим специалистом-экспертом  Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации Н. А. Спорышевой под редакцией д.полит.н., директора Института международных 

организаций и международного сотрудничества Национального исследовательского университета «Высшей 

школы экономики» М. В. Ларионовой. 

50
 Экономика Турции была самой быстрорастущей в Европе в 2011 с темпом роста 8,5%. Согласно 

прогнозам ОЭСР, Турция будет оставаться самой быстрорастущей экономикой среди стран-членов ОЭСР в 

течение 2011-2017, прогнозируемый среднегодовой темп роста страны составит 6,7%. 
51

 В разное время для расчета коэффициента Джини использовались различные методы разными странами и 

организациями. Например, ранние исследования неравенства в Турции были посвящены неравенству между 

домохозяйствами, а не отдельными гражданами. Начиная с исследования TUSIAD 1987 года, для расчета 

неравенства используется эквивалентный располагаемый доход на одного взрослого человека. Кроме того, 

коэффициенты Джини рассчитываются с использованием различных шкал эквивализации доходов членов 

домохозяйств, таких как размер домохозяйства (HS), шкала ОЭСР, Евростата и Оксфордская шкала. 

Институт статистики Турции (TurkStat) использует модифицированную шкалу ОЭСР, который приписывает 

вес 1,0 первому взрослому, 0,5 – второму и каждому последующему члену домохозяйства в возрасте 14 лет 

и старше и 0,3 каждому ребенку в возрасте младше 14 лет. Так как наиболее доступны данные по Турции, 

подготовленные TurkStat, то для сравнения Турции с другими странами будут использоваться данные 

ОЭСР, если таковые имеются.  
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Распределение доходов и тенденции бедности в Турции 

Уровень неравенства доходов в Турции в целом снижается на протяжении 

последних нескольких десятилетий. Исследование глобальных тенденций неравенства 

между 1950 и 1998 гг., проведенное Мукхопадхаей [27], показало, что по величине 

коэффициента Джини Турция относится к странам второй группы (включающих 

Аргентину, Венесуэлу, Малайзию) с высоким значением этого показателя (от 0,45 до 0,5) 

[27]. Более тщательное изучение изменений коэффициента Джини демонстрирует, что он 

снизился с 0,56 в 1968 году [4] до 0,43 в 1987 году [18], но вырос в период после 

рыночных реформ 1980-х гг., достигнув уровня 0,49 в 1994 году [21].
52

 

Тем не менее значение коэффициента Джини с середины 1990-х гг. уменьшалось 

быстрее по сравнению с его увеличением в период 1980-1990 гг. Турция является одной из 

немногих стран ОЭСР, в которых уровень неравенства доходов в целом снизился за 

период с середины 1980-х до конца 2000-х гг. В 2006-2011 гг. коэффициент Джини 

составлял в среднем 0,41,
53

 а в 2011 году – 0,40. Снижение коэффициента Джини в период 

с 2002 года подтверждается снижением квинтильного коэффициента распределения 

доходов,
54

 выражающегося как отношение доходов богатейшей группы населения к 

доходам беднейшей группы, с 9,5 в 2006 году до 8,1 в 2008 году и 8 в 2011 году.
55

 На фоне 

снижения неравенства доходов, доля населения с низким и средним уровнем в 

национальном доходе увеличилась. С 2002 по 2011 гг. доля национального дохода, 

полученная богатейшими 20% населения, сократилась на 9,6% (с 50% до 45,2%). В то же 

время, 20% беднейшего населения увеличили свою долю доходов на 22,6% (с 5,3% до 

6,5%). С другой стороны, доля в национальном доходе большинства населения, 

представленного 60-процентной группой со средними доходами, увеличилась всего на 

8,5% (с 44,6% до 48,4%) [25].  

Тем не менее, уровень неравенства, измеренный с помощью коэффициента Джини, 

в Турции выше, чем в развитых и даже некоторых развивающихся странах, таких как 

Индия, Индонезия и Россия. В конце 2000-х гг. Турция занимала третье место по уровню 

неравенства доходов среди стран ОЭСР (после Мексики и Чили). Однако это не 

соотносится с тем фактом, что в период с середины 1980-х до конца 2000-х гг. доходы 

домохозяйств в Турции увеличивались более быстрыми темпами для нижних децилей; 

хотя в тот же период доходы населения в большинстве из 27 стран ОЭСР росли быстрее 

для верхних децилей
56

 [11]. В то же время, Турция демонстрирует более низкий уровень 

неравенства по сравнению со странами, аналогичными по показателю ВВП на душу 

населения, например, Китаем, Аргентиной, Мексикой, Бразилией и ЮАР (см. Приложение 

1). 

Улучшения в распределении доходов привели к снижению бедности по доходам, 

измеренной в абсолютном выражении. Доля населения, живущего менее чем на 1 доллар 

США в день, снизилась с 2006 года до нуля. С 2002 по 2011 гг. доля населения, живущего 

меньше чем на 2,15 долл. США, сократилась с 3,04% до 0,14%. Аналогичным образом, 
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 В то время как аналогичная политика реформ привела к усилению неравенства доходов во многих странах 

ОЭСР, ее влияние на население со средними доходами и малоимущие группы в Турции было наиболее 

выражено, доля доходов трех средних групп в ВВП сократилась больше, чем в любой другой стране ОЭСР, 

между 1980 и 1990 гг. Кроме того, доля доходов самой бедной группы снизилась в большей степени, чем в 

любой другой стране ОЭСР, за исключением Италии и Новой Зеландии, хотя увеличение доли в ВВП 

доходов самой богатой группы населения было не таким значительным, как было в большинстве стран 

ОЭСР [10]. 
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 Согласно данным Института статистики Турции (TUIK), коэффициент Джини для распределения 

эквивалентного располагаемого дохода домохозяйств неуклонно снижался до 2005 года: с 0,49 в 1994 году 

до 0,44 в 2002 году и 0,40 в 2004 году. Коэффициент Джини вырос до 0,43 в 2006 году, а затем вновь 

сократился до 0,41 вплоть до 2009 года. В 2009 году он составлял 0,42, а в 2010 и 2011 гг. он 

приблизительно был равен 0,4. 
54

 Средний доход 20% богатейших граждан по отношению к среднему доходу беднейших 20% населения. 
55

 На фоне роста коэффициента Джини в 2009 году квинтильный коэффициент также увеличился до 8,5.  
56

 Среднегодовое изменение дохода составляло 0,8% для нижнего дециля и 0,1% для верхнего дециля. 

Единственными странами, в которых доходы нижнего дециля увеличивались более быстрыми темпами, 

стали Бельгия, Чили, Франция, Греция, Ирландия, Португалия и Испания.  
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доля населения, живущего на сумму менее 4,3 долл. США в день, снизилась с 30,3% до 

2,79%. Уровни продовольственной бедности и общей бедности (продовольственной + 

непродовольственной) также сократились с 2002 года. 339 тысяч человек (0,48% 

населения) и 12,75 млн. человек (18,08% населения) по-прежнему страдают от 

продовольственной и общей бедности соответственно. Эти процентные показатели крайне 

высоки для сельских районов и составляют 1,42% и 38,69% соответственно [31].  

Низкие результаты сокращения бедности в секторе сельского хозяйства связаны с 

сокращением государственных субсидий в послекризисный период. Эти показатели 

(рассчитанные по расходам) значительно увеличились в период с 2002 по 2009 гг. (с 

14,74% до 15,12%) в связи с резким увеличением относительной бедности в сельских 

районах от 14,34% до 34,20%
57

 [25]. Уровень относительной бедности в Турции выше 

среднего по ОЭСР, равного 11,1% [36]. 

Распределение доходов между регионами  

В Турции распределение доходов между регионами крайне неравномерно; более 

благополучные регионы находятся на западе страны, а бедные регионы – на востоке и 

северо-востоке. При разделении территории Турции на 12 областей (районы первого 

уровня согласно статистическому ежегоднику)
58

 наибольшие доли, без учета Стамбула, в 

валовой добавленной стоимости (ВДС), находящиеся в диапазоне от 13,8% до 10,4%, 

приходятся на четыре богатых региона на западе страны, в то время как для остальных 

семи регионов (в основном находящихся на востоке страны, а также Западно-

Мраморноморского региона) они очень низки и варьируются от 4,9% до 1,5%. 

Стамбульский регион безоговорочно является самым процветающим в стране и 

производит долю внутренней ВДС, равную 27,7%. Находящиеся на западе страны 

Эгейский и Восточно-Мраморноморский регионы соответственно являются вторым и 

третьим по доле в ВДС. Беднейшими регионами являются Северо-Восточная Анатолия, 

Центрально-Восточная Анатолия и Восточно-Черноморский регион [32]
59

 (см. 

Приложение 2). 

Региональная дифференциация проявляется и в доходах на душу населения. Юго-

Восточная Анатолия имеет самый низкий средний доход в 2870 долл. США на душу 

населения, что почти в два раза ниже среднего для Турции показателя в 5700 долл. США и 

почти в три раза ниже уровня самого богатого Стамбульского региона (7870 долл. США) 

[25]. Тем не менее, уровень дохода на душу населения не всегда соответствует ВДС 

(например, Западно-Мраморноморский регион имеет относительно высокие доходы на 

душу населения, но низкую ВДС, а в Юго-Восточной Анатолии лучше показатели ВДС, 

чем доходов на душу населения). 

В Юго-Восточной Анатолии также самые высокие показатели количества бедных 

граждан и уровня региональной бедности, которые составляют 3749 человек и 32,3% 

соответственно (для расчета относительной бедности использовался официальный 

прожиточный минимум).
60

 Аналогично, в Центрально-Восточной Анатолии и 

Средиземноморском регионе за чертой бедности проживают соответственно 1548 и 1410 

человек. В богатых регионах, таких как Стамбул и Эгейский регион, гораздо меньше 

бедных людей (446 и 706 соответственно) [25].  

                                                 
57

 Уровень относительной бедности в городах снизился на 4,74 процентных пункта. 
58

 Эти 12 регионов включают: Стамбул, Западно-Мраморноморский, Эгейский, Восточно-Мраморноморский 

регионы, Западную Анатолию, Средиземноморский регион, Центральную Анатолию, Восточно-

Черноморский и Западно-Черноморский регионы, Северно-Восточную Анатолию, Центрально-Восточную 

Анатолию и Юго-Восточную Анатолию [40].  
59

 При разделении страны на 26 регионов (статистические регионы 2 уровня) второй после Стамбула 

оказывается столица Турции Анкара (расположенная в регионе Западная Анатолия) с долей в ВДС 8,5%, за 

которой следуют Бурса, Эскишехир и Биледжик в Восточно-Мраморноморском регионе (находится в 

западной Турции), чей вклад в ВДС равен 6,6%. Агры, Карс, Ыгдыр и Ардахан, расположенные в Северо-

Восточной Анатолии имеют долю равную всего лишь 0,6% национальной ВДС. 

60
 Равной 50% от уровня медианного эквивалентного располагаемого дохода в стране. 
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Любая оценка неравенства в Турции должна учитывать значительные 

региональные различия в доходах и в возможностях потребления. В этом случае паритеты 

покупательной способности, которые предполагают однородность структуры потребления 

по всей стране, могут искажать уровень цен в различных регионах. Однако, расчет 

прожиточного минимума в различных регионах демонстрирует иную картину. Прежде 

всего, при таких расчетах в промышленно развитых регионах, таких как Стамбул и 

Эгейский регион, оказывается больше граждан, живущих за чертой бедности. Кроме того, 

для восточных и средиземноморских регионов численность бедных оказывается ниже при 

подсчете с использованием регионального прожиточного минимума, чем при 

использовании национального прожиточного уровня [25] (см. Приложение 3).  

Анализ значений коэффициента Джини в различных регионах дает еще более 

сложную картину. Самые низкие значения коэффициента Джини, 0,326 и 0,327, 

отмеченные соответственно для Восточно-Мраморноморского и Восточно-Черноморского 

регионов, соответствуют низким уровням относительной бедности (при использовании 

как национального, так и регионального прожиточного минимума). Западно-

Черноморский регион с низким значением коэффициента Джини (третий по 

минимальному значению среди регионов) имеет высокий уровень относительной 

бедности (по отношению к региональному прожиточному минимуму). С другой стороны, 

Центрально-Восточная Анатолия, с самым высоким коэффициентом Джини – 0,427, 

который значительно выше национального значения, равного 0,404, – демонстрирует 

высокий уровень относительной бедности и один из самых низких уровней доходов на 

душу населения [25].  

Существуют различные точки зрения относительно взаимосвязи между уровнем 

доходов и неравенством. Дайиоглу и Базлевент [9] утверждают, что в регионах с 

высокими доходами, которые привлекают мигрантов, уровень неравенства выше, чем в 

регионах с низким уровнем дохода и отрицательной миграцией [9]. Этот аргумент 

подтверждается применительно к таким регионам с относительно высоким уровнем 

доходов, как Средиземноморский и Эгейский, которые также имеют высокие 

коэффициенты Джини – 0,404 и 0,397 соответственно. С другой стороны, Восточно-

Черноморский регион с относительно высоким доходом на душу населения – немного 

ниже среднего по стране, – имеет самый низкий индекс Джини, равный 0,326. 

Аналогично, Стамбул с самым высоким средним доходом на душу населения имеет 

относительно низкий коэффициент Джини 0,371, а Центрально-Восточная Анатолия со 

вторым по величине низким доходом на душу населения демонстрирует самые высокие 

значения коэффициента Джини (см. Приложение 4). 

Эти данные показывают, что ни ВДС, ни доходы на душу населения, ни уровень 

бедности не могут исчерпывающе объяснить развитие неравенства в Турции. 

Межрегиональное неравенство многогранно, и общее неравенство доходов между 

регионами должно оцениваться с учетом условий и возможностей, в том числе в области 

занятости и образования. 

Занятость 

Тенденции в сфере занятости в Турции хотя и улучшаются в последнее 

десятилетие, но вызывают тревогу с точки зрения дальнейшего увеличения разрыва в 

уровне доходов, бедности и региональных различий. По состоянию на декабрь 2012 года 

только 44,9% граждан в возрасте от 15 до 64 лет имели оплачиваемую работу [22], что 

ниже среднего по ОЭСР уровня занятости, равного 66% [36]. 

В низкопроизводительном сельском хозяйстве по-прежнему занято большое 

количество рабочей силы, при этом этот сектор дает небольшую долю в доходы 

домохозяйств. В 2012 году занятость в сельском хозяйстве составила 24,6% общей 

занятости в стране. В Восточно-Черноморском регионе, Северо-Восточной и Центрально-

Восточной Анатолии занятость в сельском хозяйстве была почти или более чем в два раза 

выше средней по стране. Она также достаточно высока в Западно-Черноморском, 

Эгейском и Средиземноморском регионах. С другой стороны, занятость в 
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промышленности была высока в западных провинциях, она выше средней по стране в 

Юго-Восточной Анатолии [22] (см. Приложение 5). 

Женская и неформальная занятость, а также безработица в большей степени 

характерны для сельскохозяйственного сектора; 17,7% мужчин заняты в сельском 

хозяйстве в сравнении с 35,6% женщин. Доля незарегистрированных работников на рынке 

труда, не имеющих социального обеспечения, составляет 37,4%, при этом в сельском 

хозяйстве она равна 84%, а вне его – 23,5%. Значение неформальной занятости, которое 

среди мужчин-работников составляет 73,1%, а женщин - 96,8% подчеркивает 

неравномерное распределение рабочих мест в сельском хозяйстве между мужчинами и 

женщинами [22].  

С другой стороны, уровень безработицы в сельском хозяйстве составил 10,1% в 

2011 году, тогда как уровень безработицы вне сельского хозяйства достиг 12,4% 

(возможно, это связано с тем, что большинство работников в сельском хозяйстве заняты 

неформально). Уровень безработицы среди молодежи достигал 19,8% [22]. 

Развитие человеческого потенциала и доступ к возможностям  

Индикаторы развития человеческого потенциала 

В Турции бедным людям часто не хватает ресурсов, таких как финансовый 

капитал, качественное образование и базовые медицинские услуги, для развития 

человеческого капитала, получения доходов и избавления от бедности. Значение индекса 

развития человеческого потенциала (ИРЧП) для Турции в 2012 году составило 0,722. В 

период с 1980 по 2012 гг. ИРЧП вырос на 52% с 0,474 до 0,722, и Турция перешла в 

категорию стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала. Большая часть 

прироста ИРЧП была обусловлена ростом ВНП на душу населения, который составил 

около 133% в период между 1980 и 2012 гг. [23]. 

Ожидаемая продолжительность жизни также значительно, на 17,7 года, 

увеличилась за тот же период и достигла приблизительно 74 лет в 2012 году, хотя этот 

уровень еще примерно на шесть лет ниже среднего показателя для стран ОЭСР, 

составляющего около 80 лет. Ожидаемая продолжительность жизни женщин, равная 77 

лет, выше показателя в 72 года для мужчин [23]. 

Хотя Турция превосходит другие страны из группы с высоким уровнем 

человеческого развития по ВНД на душу населения и ожидаемой продолжительности 

жизни, низкие показатели страны в области образования тормозят рост ИРЧП страны, 

который остается ниже среднего показателя для этих стран, равного 0,758 [23]. 

ИРЧП Турции также ниже среднего уровня стран Европы и Центральной Азии, где 

он составляет 0,771. Кроме того, при корректировке с учетом неравенства значение ИРЧП 

для Турции, равное 0,72, снижается на 22,5% до 0,56. Потери в потенциальном уровне 

развития человеческого потенциала связаны, прежде всего, с неравенством в образовании 

– 27,4%, неравенством в доходах и ожидаемой продолжительности жизни при рождении – 

26,5% и 12,8% соответственно [23]. 

Доступ к образованию 

В Турции существуют различия в доходах среди граждан с различным уровнем 

образования, и образование является важным предварительным условием для 

трудоустройства. Согласно обзору структуры заработков Института статистики Турции 

(2010 г.), доходы работников увеличиваются с ростом уровня образования, и работники с 

самым высоким уровнем образования больше получают и  работают меньшее количество 

часов в неделю. Кроме того, наличие равного доступа к образовательным возможностям 

является ключом для понимания того, почему для некоторых групп населения и регионов 

сложно увеличить доходы и улучшить условия для экономического роста. 

33% взрослого населения Турции в возрасте 25-64 лет имеют эквивалент полного 

среднего образования, что ниже, среднего по ОЭСР (74%). Эта более характерно для 

мужчин, чем для женщин: 35% мужчин и только 26% женщин успешно закончили 

среднюю школу [14]. Тем не менее, Турция добилась значительного прогресса в 

обеспечении доступа к образованию: между 2000 и 2011 гг. увеличился нетто-

коэффициент охвата образованием всех уровней. Страна практически достигла всеобщего 
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охвата начальным образованием с нетто-коэффициентом охвата по состоянию на 2011/12 

равным 98,67%, в то время как показатели для среднего и высшего образования достигли 

67,37% и 35,51% соответственно.
61

 Тем не менее, процентная доля учащихся, перешедших 

со ступени начального на ступень среднего образования недостаточно высока из-за 

большего процента учащихся, выбывших из начальной школы. Гекчен, Джемалджилер и 

Гурлесель установили, что процент учащихся, выбывших из начальной школы в период 

1997-2005 гг. составил 14,7% [6]. 

Исследования указывают на финансовые ограничения как фактор, объясняющий 

растущий разрыв между расходами на образование богатых и бедных домохозяйств. 

Дуйган и Гюнер [13] в своем исследовании основное внимание уделили богатейшей и 

беднейшей группам населения и показали, что существует отрицательная связь между 

низкими доходами и уровнем образования [13]. В 2005 году более половины от общей 

численности населения и численности 20-процентной группы населения с наименьшими 

доходами получили начальное образование, и только 8,05% и 0,47% соответственно 

получили высшее образование. С другой стороны, 26,84% богатейших 20% населения 

получили высшее образование. 

Таблица 1. Уровень образования глав семей в группах с высоким и низким уровнем 

дохода и для всего населения (2005) [13] 

 Дошкольное (%) Начальное 

(%) 

Базовое 

среднее (%) 

Полное 

среднее (%) 

Высшее (%) 

Беднейшие 20% 30,05 58,24 7,03 4,2 0,47 

Богатейшие 20% 5,39 35,89 8,54 23,33 26,84 

Все население  14,92 53,26 9,57 14,21 8,05 

 

Кроме того, Джанер и Октен [5] показали, что дети из социально и экономически 

привилегированных слоев имеют большую вероятность добиться успеха в условиях 

жесткой конкуренции на общенациональных вступительных экзаменах
62

 и поступить в 

самые престижные государственные университеты и, таким образом, получать более 

высокие субсидии от правительства [5].
63

 С учетом низкого качества государственного 

общественного образования фактор происхождения становится еще более важным.
64

 

Хотя различия между регионами по доступу к образованию уменьшились, уровни 

охвата образованием продолжают существенно различаться в разных регионах. 

Региональные различия показателей чистого охвата школьным образованием 

значительны, в некоторых западных провинциях Турции нетто-коэффициент составляет 

около 90%. Этот показатель снижается до примерно 30% в некоторых восточных 

провинциях [15]. Например, в Центрально-Восточной Анатолии нетто-коэффициент 

охвата начальным образованием по состоянию на 2011-12 гг. составил 94,1%, тогда это 

для западных регионов он равен почти 100%, включая Стамбул (99,4%) и Западно-

Мраморноморский регион (99%) [15].  
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 Около 1,2 млн. студентов использовали услуги частных репетиторов в 2011-2012 гг. [15]. 

63
 Думан [12] также указывает на смещение акцента государственных расходов в пользу высшего, 

дошкольного и начального образования, что, в свою очередь, снижает шансы детей из бедных домохозяйств 
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образования. 
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Недавние исследования в качестве одной из причин высокого процента учащихся, 

выбывших из школы, называют внутреннею миграцию за последние 15 лет [20]. Это 

относится к сложной ситуации в юго-восточных районах Турции, которая привела к 

переселению граждан и последующей смене «традиционного» образа жизни, основанного 

на сельском хозяйстве. Население, которое не имеет необходимых навыков в новых 

условиях рынка труда, вынуждено заниматься неформальной и нерегулярной работой, а 

семьи с ограниченными финансовыми средствами не могут отправлять своих детей в 

школу [42].
65

 Во многих случаях дети вынуждены работать, чтобы внести свой вклад в 

семейный доход. 

Также зафиксированы различия в уровне образования между мужчинами и 

женщинами. Индекс гендерного неравенства (ИГН) отражает неравенство между полами в 

сфере образования: 26,7% взрослых женщин имеют среднее или высшее образование в 

сравнении с аналогичным показателем в 42,4% для мужчин [23]. Данные по образованию 

на 2011/12, однако, показывают сокращение гендерного разрыва: отношения 

коэффициентов охвата начальным, средним и высшим образованием для женщин к 

аналогичным показателям для мужчин составляют 100,41%, 93,29% и 87,38% 

соответственно [41]. 

Женщины в сельских районах находятся в более невыгодном положении по 

сравнению с жительницами городов; в 2010 году уровень охвата начальным образованием 

для женщин в городских и сельских районах составлял 94% и 90,6% соответственно. Для 

среднего образования разница была еще более существенна, показатели для сельских и 

городских районов составили 41,1% и 64,7% соответственно. Существует также 

значительная разница между городскими и сельскими районами в охвате средним 

образованием для мужчин (53,6% в сельской местности и 67,5% в городах), хотя она не 

так высока, как для женщин [15]. Наконец, исследования указывают на положительное 

влияние уровня образования матери на охват любым уровнем образования женщин [5]. 

Государственная политика 

Влияние налоговой политики на неравенство 

Общее сокращение неравенства доходов после уплаты налогов и трансфертов в 

Турции меньше, чем в большинстве стран ОЭСР, коэффициент Джини незначительно 

уменьшается с 0,464 до 0,409 (для конца 2000-х гг.). В масштабах ОЭСР в конце 2000-х гг. 

неравенство доходов после уплаты налогов и трансфертов, измеренное с помощью 

индекса Джини, было примерно на 25% ниже, чем неравенство по показателю доходов до 

уплаты налогов и трансфертов. Кроме того, согласно данным ОЭСР (на основе отметки в 

50%; на конец 2000-х гг.), 22% турецкого населения были относительно бедными до 

уплаты налогов и трансфертов, а 17% являлись таковыми после нее. Почти все страны 

ОЭСР имеют более высокие процентные показатели относительной бедности, чем в 

Турции, до уплаты налогов и трансфертов и намного более низкие после. США и Мексика 

являются единственными странами ОЭСР, которые имеют более высокий процентный 

показатель относительной бедности после уплаты налогов и трансфертов [33]. 

Влияние налогов и трансфертов на неравенство доходов зависит от их размера, 

сочетания и прогрессивности [26]. Отношение налогов к ВВП в Турции, равное 25,7%, 

было значительно ниже, чем средний по ОЭСР показатель 33,8% в 2010 году [34]. Кроме 

того, система социального обеспечения Турции включает в себя денежные выплаты, 

которые в значительной степени основаны на принципе страхования (например, пенсии), 

имеют целью сохранение прежнего уровня доходов и оказывают незначительное влияние 

на перераспределение [24]. С другой стороны, доля в ВВП трансфертов в натуральной 

форме (в области здравоохранения и образования), которые могли бы повысить равенство, 

остается низкой. 

Еще одна особенность турецкой налоговой системы, которая ограничивает ее 

влияние на распределение, состоит в том, что она опирается на регрессивный налог на 
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потребление, в то время как налоги на доходы составляют небольшую долю в общей 

сумме налогов. Действительно, сумма налоговых поступлений от налогов на личные и 

корпоративные доходы снизилась с 7,1% ВВП в 2000 году до 5,9% в 2011 году. Уровень 

2010 года составлял 5,6%, половину среднего показателя по ОЭСР, равного 11,3% [26]. С 

другой стороны, доля потребительских налогов (налогов на товары и услуги) в общих 

налоговых поступлениях увеличилась с 36% в 1985 году до 42% в 2000 году и 48,4% в 

2010 году, сделав косвенные налоги основным источником налоговых поступлений в 

государственный бюджет на фоне снижения процентной доли прямых налогов (на 

доходы) с течением времени [33]. На данный момент процентная доля налогов на товары 

и услуги в Турции является самой высокой среди стран ОЭСР (средний показатель для 

ОЭСР составляет около 33,1%); поступления от налогов на доходы значительно ниже 

среднего показателя по ОЭСР [33]. В этом смысле Турция представляет собой типичную 

развивающуюся страну, которая отличается ограниченным охватом прямых налогов и 

преобладанием внутренних косвенных налогов в налоговой системе [7]. 

Перераспределительное влияние косвенных налогов – налогов на товары и услуги – 

как правило, регрессивно, и бедные платят большую часть своих доходов в форме таких 

налогов по сравнению с богатыми. Для того, чтобы противодействовать регрессивному 

влиянию косвенного НДС на потребительские товары, в Турции применяются 

дифференциальные более низкие ставки для товаров прожиточного минимума, а именно 

1% на продовольственное сырье и 8% на полуфабрикаты при стандартной ставке, равной 

18%. Существует также частный потребительский налог (ЧПН), представляющий собой 

акциз на предметы роскоши. ЧПН не взимается так широко, как НДС, однако его доля в 

общей сумме косвенных налогов выше, чем доля НДС. Еще одним акцизом является 

частный налог на связь (ЧНС), который взимается со всех типов услуг по инсталляции и 

передаче данных и телекоммуникационных услуг, предоставляемых операторами 

мобильной связи. 

Исследования налоговой политики Турции показывают, что налоговая система, 

которая опирается на потребительский налог, усиливает неравенство и бедность в стране, 

особенно в Восточном и Юго-Восточном регионах, где уровень бедности наиболее высок 

[2,19]. Албайрак [2] утверждает, что косвенные налоги будут негативно влиять на 

неравенство в Турции, и изменение этой тенденции будет зависеть от способности 

правительства расширить налоговую базу прогрессивных прямых налогов на доходы за 

счет уменьшения неформальной занятости и масштабов уклонения от уплаты налогов 

[2,19]. 

Система социального обеспечения 

В системе социального обеспечения Турции в последние несколько лет 

проводились значительные реформы. Целью реформ была реорганизация управления 

социальным страхованием (пенсиями)
66

 и схемами без взносов (для лиц, не участвующих 

в системе социального страхования, а также некоторых профессиональных групп), а также 

введение всеобщего медицинского страхования (в том числе системы «Зеленая карта», 

охватывающей незастрахованных лиц).
67

 

Закон о социальном и всеобщем медицинском страховании (Закон №5510) 

Медицинское страхование распространяется на всех граждан Турции, в том числе 

тех, которые не имеют страховки (см. ниже). Социальное страхование, однако, доступно 

только для застрахованных лиц и материально зависящих от них граждан. Из 73 

миллионов населения Турции около 16,2 млн. человек (в 2011 году), или 22% населения, 

являются экономически активными и вносят вклад в систему социального страхования. В 
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2011 году общее число лиц, которые были застрахованы, материально зависящих от них 

граждан и получающих социальные льготы превысило 61 млн. человек, или примерно 

83% населения. Около 12 миллионов человек не имеют страховки [8]. 

Закон о социальном и всеобщем медицинском страховании также перечисляет 

некоторые категорий лиц, которые не считаются застрахованными. Это означает, что они 

освобождаются от обязательных социальных взносов. Закон, однако, не дает ясной 

картины того, в какой степени эти лица, например, временная домашняя прислуга или 

временные работники с низким уровнем доходов в сельскохозяйственном секторе, имеют 

или не имеют доступ к социальному страхованию. Совершенно не ясно, могут ли эти 

группы воспользоваться положением закона о временной или постоянной 

нетрудоспособности при наступлении несчастного случая на рабочем месте [8]. 

Кроме того, существуют значительные региональные различия в плане охвата 

социальным страхованием: в восточных провинциях Агры, Хаккяри, Мардин, Муш, 

Шанлыурфа и Ван менее 10% местного населения охвачены социальным страхованием, в 

отличие от более чем 30% в провинциях Анкара, Анталья, Мугла и Текирдаг. Фактически 

в 10 из 81 провинций страны проживают 64% застрахованных работников, при этом в 

одном лишь Стамбуле – 30% застрахованных лиц. Что касается пола, застрахованы 24% 

женщин и 76% мужчин. Эти тенденции подтверждают тот факт, что высокая 

неформальная занятость распространена на востоке страны (в отличие от запада) и среди 

женщин (в отличие от мужчин) [8]. 

Схема страхования от безработицы 

Закон о страховании по безработице (Закон №4447) был принят в 1999 году и 

вступил в силу в 2000 году. Агентство по обеспечению занятости Турции (ISKUR) 

предоставляет пособия по безработице и выплачивает страховые премии в рамках 

всеобщего медицинского страхования (в соответствии с требованиями Закона №5510). 

Агентство также отвечает за предоставление услуг по поиску работы, а также 

профессионального образования и подготовки для безработных застрахованных лиц [38]. 

Программа страхования по безработице является обязательной. 

Программа страхования по безработице открыта только для работающих по найму, 

следовательно, она не распространяется на самозанятых и государственных служащих. 

Право участия имеют работники, для которых минимальный трудовой стаж составил 600 

дней в течение трех лет, предшествующих потере работы, из которых как минимум 120 

дней пришлись на последний год. Продолжительность выплаты пособия находится в 

диапазоне от 6 до 10 месяцев в зависимости от стажа работы, то есть в зависимости от 

вклада работника в схему страхования по безработице. Пособие составляет лишь 40% от 

среднего дохода в течение последних 4 месяцев работы, но не может превышать 80% от 

официальной минимальной заработной платы для работников старше 16 лет (665,18 лиры 

в месяц) и быть ниже 332,59 лиры (608,6 долл. США) в месяц
68

 [38]. 

В сущности, схема страхования по безработице имеет низкий уровень охвата, и 

количество ее бенефициаров значительно ниже общего числа безработных. Например, 

когда уровень безработицы составил 14% рабочей силы в период экономического кризиса 

2009 года, менее чем полмиллиона человек имели право на страховые выплаты по 

безработице [8]. В основном это связано с тем, что требования для получения пособия по 

безработице крайне строги [16]. 

Кроме того, нужно учитывать, что половина турецкой рабочей силы занята в 

неформальном секторе. Таким образом, одной из насущных проблем, связанных с 

пособиями по безработице, является необходимость формализации занятости, которая 

приведет к увеличению охвата страхованием по безработице и гарантирует, что все 

безработные получат пособие в рамках этой схемы [16]. 

Тем не менее, хотя система пособий по безработице Турции не охватывает всех 

жителей, существуют программы трансфертов, которые не отражаются в национальной 

статистике. Например, в некоторых городах муниципальные власти предоставляют льготы 
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в натуральной и денежной форме (например, осуществляют программы, в рамках которых 

распространяются пакеты помощи, состоящие из угля и продовольствия) для 

нуждающихся граждан. Тем не менее, статистические данные о расходах по этим 

программам часто отсутствуют [16].  

Схемы без взносов  

Система схем без взносов включает льготы, которые финансируются за счет 

налогообложения и предоставляются гражданам, которые не охвачены системой 

социального страхования. Эти схемы часто основаны на потребностях граждан и 

направлены на помощь наиболее бедным семьям.
69

 Существуют также схемы без взносов, 

предназначенные для особых категорий специалистов и основанные на признании 

специфических рисков или определенных профессиональных достижений (например, 

схемы для военных, работающих за рубежом учителей и успешных спортсменов). 

Кроме того, система «Зеленая карта» (Закон №3816) направлена на нуждающихся 

бедных граждан через схему всеобщего медицинского страхования. На участие в системе 

имеют право те, чей доход на члена домохозяйства ниже 1/3 минимальной заработной 

платы. На начало 2011 года около 9,5 миллиона человек пользовались системой «Зеленая 

карта». Что касается регионального распространения, на 22 из 81 провинции страны 

приходилось более половины от общего количества держателей «Зеленой карты». В 

некоторых провинциях, в основном с высоким уровнем бедности, почти половина 

местного населения (Бингель, Битлис, Хаккяри, Ширнак) или более половины (Агры и 

Ван) пользуется преимуществами «Зеленой карты». 

Снижение издержек на рабочую силу, не связанных с заработной платой: создание 

рабочих мест: С 2008 года правительство Турции предприняло ряд инициатив по 

сокращению не связанных с заработной платой издержек на рабочую силу в целях 

повышения уровня занятости и сокращения неформальной занятости. Некоторые из этих 

реформ рассмотрены ниже. 

Общее сокращение социальных отчислений работодателей: Взносы работодателей 

на социальное обеспечение по инвалидности, старости и смерти были снижены с 19,5% до 

14,5% от валовой заработной платы. Пятипроцентное снижение было покрыто за счет 

средств Казначейства и граждане, получающие соответствующие выплаты, не ощутили 

его влияния [37]. 

Целевые снижения при найме женщин, молодежи и лиц, долгое время не имеющих 

работы: Долю социальных взносов работодателей за женщин и молодых работников, 

которые были зарегистрированы в качестве безработных в течение не менее чем 6 месяцев 

и наняты в период с мая 2008 года по май 2010 года, выплачивается Фондом страхования 

по безработице (UIF). Выплата осуществляется в течение пяти лет и покрывает 100% 

взносов работодателя в первый год, затем равномерно снижаясь до 20% в пятом году. В 

2009 и 2010 гг. в рамках этой программы были созданы соответственно 61615 и 63230 

рабочих мест (более половины из них для женщин). Кроме того, при приеме на работу 

всех лиц, которые были безработными в течение трех месяцев, UIF покрывал 

соответствующие социальные взносы работодателей за период 6 месяцев. Были запущены 

другие целевые программы, в рамках которых покрывались взносы работодателя за 

период от 6 до 54 месяцев, в зависимости от возраста работника, его статуса и 

квалификации [37]. 

Сокращения взносов за работников при профессиональном обучении и в сфере 

исследований и разработок: Работодатели, которые обеспечивают для работников 

профессиональную подготовку, имеют возможность платить сниженные взносы на 

социальное страхование. Кроме того, половина взносов работодателя компенсируется в 

течение пяти лет при найме сотрудников в сфере технологий, исследований и разработок. 

В 2011 году в рамках данной программы было нанято 21647 исследователей [37]. 
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 Социальная защита беднейших слоев населения регулируется двумя законами – №2022 о пенсиях для 

обездоленных и одиноких людей старше 65 лет и лиц с инвалидностью и №3294 о Фонде содействия 

социальной помощи и солидарности, который обеспечивает финансирование социальную помощь бедным. 
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Стимулирование инвестиций в слаборазвитые регионы: За последние несколько 

лет, правительство Турции создало механизмы стимулирования для привлечения 

инвестиций в менее развитые регионы страны. Наиболее значительные из них – Механизм 

стимулирования региональных инвестиций, который направлен, прежде всего, на 

региональное развитие, а также Общий механизм стимулирования инвестиций, Механизм 

стимулирования крупномасштабных инвестиций и Механизм стимулирования 

стратегических инвестиций, которые предусматривают льготы для компаний, 

инвестирующих в слаборазвитые регионы [28]. 

Механизм стимулирования региональных инвестиций направлен на устранение 

межрегиональных диспропорций и впервые был запущен в 2004 году для работодателей в 

текстильной, швейной и кожевенной промышленности. Взносы работодателей на 

социальное обеспечение были сокращены в обмен на перемещение производства из более 

развитых в менее развитые регионы. Снижение взносов было распространено на все 

сектора в 2007 году, а требование перемещения бизнеса из развитых регионов было 

отменено [37]. 

Инструменты поддержки работодателей в рамках Механизма стимулирования 

региональных инвестиций включают сокращение налога на прибыль корпораций с 20% до 

5% на период в пять лет, субсидирование процентных ставок по кредитам, освобождение 

от НДС и таможенных пошлин на закупку техники и оборудования, а также компенсацию 

выплат работодателя и работника по социальному страхованию. Снижение не связанных с 

заработной платой издержек на рабочую силу, когда государство покрывает взносы на 

социальное страхование для работников, имеет особое значение для решения неотложных 

вопросов занятости в слаборазвитых регионах. Уровни поддержки различаются в 

зависимости от уровня развития шести регионов, где Регион 1 представляет наиболее 

развитые крупные промышленные города западной Турции, а Регион 6 включает 

наименее развитые города восточной Турции (за исключением городов Бозджаада и 

Гекчеада, находящихся на западе страны).
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Реализация механизма привела к созданию 626649 рабочих мест в 2009 году, 

722891 в 2010 году и 730000 в первые два месяца 2011 года и стоила правительству 

Турции 322 млн и 402 млн евро в 2009 и 2010 гг. соответственно [37]. Приложение 6 

иллюстрирует вклад правительства в компенсацию не связанных с заработной платой 

издержек на рабочую силу для различных регионов. 

Заключение 

Неравенство и бедность. Экономика Турции испытала значительный рост в 

последнее десятилетие, в то время как уровень неравенства, измеряемый коэффициентом 

Джини, снизился. Прогресс в перераспределении доходов также привел к снижению 

уровня бедности в абсолютном выражении. Тем не менее, уровень бедности остается 

высоким в сельской местности. Сокращение государственных субсидий в 

сельскохозяйственном производстве, которое не сопровождалось высоким уровнем 

капиталовложений в этом секторе, является одной из причин роста относительной 

бедности в сельской местности. 

Неравномерное распределение доходов между регионами. В течение очень долгого 

времени регионы в западной части Турции были более благополучными и более 
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 К городам Региона 1 относятся Анкара, Анталья, Бурса, Эскишехир, Стамбул, Измир, Коджаэли и Мугла.  

К городам Региона 2 относятся также западные города: Айдын, Болу, провинция Чанаккале (кроме городов 

Бозджаада и Гекчеада), Денизли, Эдирне, Ыспарта, Кайсери, Кыркларели, Конья, Сакарья, Текирдаг и 

Ялова. 

К городам Региона 3 относятся Биледжик, Бурдур, Газиантеп, Карабюк, Караман, Маниса, Мерсин , Самсун, 

Трабзон, Ушак и Зонгулдак. 

К городам Региона 4 относятся Амасья, Артвин, Бартын, Чорум, Дюздже, Элязыг, Эрдзинджан, Хатай, 

Кастамону, Кырыккале, Кыршехир, Малатья, Невшехир и Ризе. 

К городам Региона 5, которые расположены в восточной и северо-восточной части Турции, относятся 

Адыяман, Аксарай, Байбурт, Чанкыры, Эрзурум, Гиресун, Гюмюшхане, Кахраманмараш, Килис, Нигде, 

Орду, Османие, Синоп, Токат, Тунджели и Йозгат. 

К городам Региона 6 относятся Агры, Ардахан, Батман, Бингель, Битлис, Диярбакыр, Хаккяри, Ыгдыр, Карс, 

Мардин, Муш, Сиирт, Шанлыурфа, Шырнак, Ван, Бозджаада и Гекчеада. 
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развитыми, чем восточные регионы. Меры, принятые в последнее время правительством, 

помогли изменить эту картину. Наиболее существенны государственные меры, которые 

направлены на создание рабочих мест посредством механизмов стимулирования, 

предусматривающих льготы для компаний, инвестирующих в слаборазвитые регионы. 

Рабочая сила в сельском хозяйстве.  

Сельское хозяйство с его низкой производительностью по-прежнему является 

важным сектором с точки зрения занятости (23% от общего числа занятых), одновременно 

имея лишь небольшую долю в доходах домохозяйств. Занятость женщин и неформальная 

занятость, а также безработица в большей степени характерны для сельскохозяйственного 

сектора, чем для других секторов. В последнее время государственная политика 

направлена на преодоление проблем в этом секторе и включает попытки привлечения 

частных инвестиций в инфраструктуру и предоставление стимулирующих субсидий и 

кредитов производителям. 

Неформальный сектор. Занятость в неформальном секторе достигает 55%. Те, кто 

работает в этом секторе, не имеют доступа к социальным пособиям, но могут 

пользоваться преимуществами всеобщего медицинского страхования, которое 

охватывают незастрахованных лиц наряду с застрахованными. Низкая доля женщин, а 

также низкая доля тех, кто проживает в восточной части страны, среди участвующих в 

программе социального страхования, указывает на более высокий уровень неформальной 

занятости женщин и лиц, проживающих на востоке страны. Кроме того, тот факт, что 

выплата пособий по безработице не распространяется на работников неформального 

сектора, делает вызовы, связанные с пособиями по безработице, все более серьезными. 

Неинституционализированные программы государственных трансфертов. 

Муниципалитеты в некоторых городах предоставляют льготы в натуральной и денежной 

форме для нуждающихся граждан. Эти программы часто не организованы системно и 

зависят от решений муниципальных служащих или мухтаров, выборных должностных 

лиц в городских районах или деревнях. 

Доступ к возможностям. В Турции бедные люди имеют ограниченный доступ к 

качественному образованию. Потери в потенциальном человеческом развитии по причине 

неравенства являются самыми большими для неравенства в образовании, а в доходах лиц 

с различным уровнем образования существует значительная дифференциация. Хотя 

региональный разрыв между восточной и западной частями страны в доступе к 

начальному и среднему образованию сократился, уровень охвата образованием 

продолжает существенно отличаться для разных регионов. Также зафиксированы 

различия в уровне образования между мужчинами и женщинами, при этом женщины в 

сельской местности находятся в более невыгодном положении по сравнению с 

женщинами из городов. Тем не менее, гендерный разрыв сокращается, и нетто-

коэффициент охвата начальным образованием выше у женщин, чем у мужчин.  

Налоговая политика. Перераспределительный эффект налогов и трансфертов в 

Турции ограничен. Это отчасти объясняется ограниченным охватом налоговой системы с 

учетом значимости неформального экономического сектора, деятельность в рамках 

которого не фиксируется. Характер системы социального обеспечения, которая в 

основном состоит из денежных трансфертов, также нивелирует любое 

перераспределительное влияние, которое могли бы иметь эти трансферты. Другое 

ограничение на перераспределительное влияние налоговой системы Турции оказывает то, 

что она в значительной мере опирается на регрессивный налог на потребление, в то время 

как прогрессивные налоги на доходы составляют небольшую долю в общей сумме 

собираемых налогов. 
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Приложение 1. Коэффициенты Джини, квинтильные коэффициенты и ВВП на душу 

населения (по ППС в долл. США 2005 года) для членов «Группы двадцати» 

Члены «Группы двадцати» Коэффициенты 

Джини*  

Квинтильный 

коэффициент 

(S80/S20)* 

ВВП на душу 

населения (по ППС 

в долл. США 2005 

года) (2011) 

Франция 29,3 4,3 29,819 

Германия 29,5 4,5 34,437 

ЕС (27 членов)*** 30,7 5,3 28,000 

Республика Корея 31,5 5,7 27,541 

Япония 32,1 6 30,660 

Канада 32,4 5,4 35,716 

Индия** 33,4 4,9 3,203 

Австралия 33,6 5,7 34,548 

Италия 33,7 5,6 27,069 

Индонезия** 34 5,1 4,094 

Великобритания 34,5 5,8 32,474 

США 37,8 7,7 42,486 

Российская Федерация** 40,1 7,3 14,808 

Турция 40,9 8,1 13,466 

Китай** 42,5 9,6 7,418 

Аргентина** 44,5 11,3 15,501 

Мексика 47,6 13 12,776 

Бразилия** 54,7 20,6 10,278 

ЮАР 63,1 25,3 9,678 

Квинтильный коэффициент дифференциации доходов – это отношение среднего 

дохода 20% богатейшего населения к среднему доходу 20% беднейших граждан. Данные 

по Саудовской Аравии отсутствуют, поэтому она не включена в таблицу. [10,23] 

Примечание: данные по ВВП на душу населения из Human Development Report 2013 

[23] (данные 2011 года) 

 

Приложение 2. Доля регионов в ВДС (%) и средние годовые эквивалентные 

располагаемые доходы домохозяйств (в долл. США) 

Статистические регионы 

первого уровня 

Доля регионов в 

ВДС (%) (2008)* 

Средние годовые эквивалентные 

располагаемые доходы домохозяйств (в 

долл. США) (2011)** 

Турция 100 5 700 

TR1 Стамбул 27,7 7 870 

TR2 Западно-

Мраморноморский регион 

4,9 5 670 

TR3 Эгейский регион 13,8 6 840 

TR4 Восточно-

Мраморноморский регион 

12,8 5 700 

TR5 Западная Анатолия 10,9 6 590 

TR6 Средиземноморский 

регион 

10,4 5 440 
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TR7 Центральная Анатолия 3,9 4 980 

TR8 Западно-Черноморский 

регион 

4,9 4 900 

TR9 Восточно-

Черноморский регион 

2,6 4 960 

TRA Северо-Восточная 

Анатолия 

1,5 3 760 

TRB Центрально-Восточная 

Анатолия 

2,3 3 430 

TRC Юго-Восточная 

Анатолия 

4,4 2 870 

* [32], ** [25].  

Примечание: Использован валютный курс турецкой лиры к доллару США на 

декабрь 2011 года по данным веб-сайта Центрального банка Турции. 

 

 

 

 

Приложение 3. Сравнение региональных и национальной черт бедности для 

статистических регионов первого уровня 

 

 

Число бедных граждан и 

региональные уровни бедности 

при использовании порогов 

относительной бедности на 

основе доходов (для 

статистических регионов 1 

уровня), 2011 

Число бедных граждан и 

региональные уровни 

бедности при использовании 

порогов относительной 

бедности (рассчитанных для 

Турции) на основе доходов 

(для статистических регионов 

1 уровня), 2011 

Риск бедности (50% среднего 

эквивалентного 

располагаемого дохода) 

Черта 

бедност

и (долл. 

США) 

Число 

бедных 

(тыс.) 

Уровень 

бедности 

(%) 

Черта 

бедност

и (долл. 

США) 

Число 

бедных 

(тыс.) 

Уровен

ь 

беднос

ти (%) 

Турция  2 150 11 670 16,1 2 140 11 589 100,0 

TR1 Стамбул 3 040 1 499 11,7 2 140 446 3,8 

TR2 Западно-

Мраморноморский регион 

2 190 361 11,6 2 140 374 3,2 

TR3 Эгейский регион 2 500 1 124 11,9 2 140 706 6,1 

TR4 Восточно-

Мраморноморский регион 

2 330 614 9,0 2 140 511 4,4 

TR5 Западная Анатолия 2 570 933 13,7 2 140 593 5,1 

TR6 Средиземноморский 

регион 

2 020 1 134 12,3 2 140 1 410 12,2 

TR7 Центральная Анатолия 1 950 503 13,3 2 140 591 5,1 

TR8 Западно-Черноморский 

регион 

2 050 609 13,8 2 140 658 5,7 

TR9 Восточно-Черноморский 

регион 

2 090 271 10,7 2 140 299 2,6 

TRA Северо-Восточная 

Анатолия 

1 410 310 14,7 2 140 703 6,1 
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TRB Центрально-Восточная 

Анатолия 

1 190 483 13,2 2 140 1 548 13,4 

TRC Юго-Восточная Анатолия 1 070 1 155 15,1 2 140 3 749 32,3 

Источник: The Turkish Statistical Institute. 

Примечание: Использован валютный курс турецкой лиры к доллару США на декабрь 2011 

года по данным веб-сайта Центрального банка Турции. 

Приложение 4. Коэффициенты Джини и средние годовые располагаемые доходы 

домохозяйств для статистических регионов первого уровня 

Статистический регион 

первого уровня 

Коэффициент Джини, 

рассчитанный по 

эквивалентным располагаемым 

доходам домохозяйств (2011) 

Средние годовые располагаемые эквивалентные 

доходы домохозяйств (2011) (долл. США) 

Турция 0,404 5 700 

TR1 Стамбул 0,371 7 870 

TR2 Западно-

Мраморноморский регион 

0,365 5 670 

TR3 Эгейский регион 0,397 6 840 

TR4 Восточно-

Мраморноморский регион 

0,326 5 700 

TR5 Западная Анатолия 0,374 6 590 

TR6 Средиземноморский 

регион 

0,404 5 440 

TR7 Центральная 

Анатолия 

0,366 4 980 

TR8 Западно-

Черноморский регион 

0,335 4 900 

TR9 Восточно-

Черноморский регион 

0,327 4 960 

TRA Северо-Восточная 

Анатолия 

0,39 3 760 

TRB Центрально-

Восточная Анатолия 

0,427 3 430 

TRC Юго-Восточная 

Анатолия 

0,396 2 870 

Источник: The Turkish Statistical Institute. 

 

 

Приложение 5. Рабочая сила по секторам в статистических регионах первого уровня  

 Сельское 

хозяйство (%) 

Промыш

ленность 

(*) (%) 

Сфера услуг (%) 

Статистический регион 

первого уровня 

   

Турция 24,6 26,0 49,4 

TR1 Стамбул 0,6 36,7 62,7 

TR2 Западно-

Мраморноморский 

регион 

25,6 28,5 45,9 
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TR3 Эгейский регион 30,5 24,2 45,3 

TR4 Восточно-

Мраморноморский 

регион 

17,1 38,0 44,9 

TR5 Западная 

Анатолия 

13,4 23,3 63,3 

TR6 

Средиземноморский 

регион 

29,7 19,4 50,9 

TR7 Центральная 

Анатолия 

39,4 21,3 39,3 

TR8 Западно-

Черноморский регион 

43,0 17,9 39,0 

TR9 Восточно-

Черноморский регион 

55,2 13,4 31,4 

TRA Северо-

Восточная Анатолия 

47,6 12,7 39,6 

TRB Центрально-

Восточная Анатолия 

41,7 17,6 40,7 

TRC Юго-Восточная 

Анатолия 

23,3 28,1 48,6 

*Включая строительство [75] 

 

Приложение 6. Компенсацию правительством не связанных с заработной платой 

издержек на рабочую силу для различных регионов.[113]  

  

  

  

  

Регионы 

 1.  2.  3.  4.  5.  6. 

            

Компенсация взносов 

на социальное 

страхование (доля 

работодателя) 

Вне OIZ (лет)  2 3 5 6 7 10 

В OIZ (лет) 3 5 6 7 10 12 

Максимальный 

уровень 

компенсации (%) 

Вне 

OIZ 

10 15 20 25 35 Без 

ограничений 

В OIZ 15 20 25 35 Без 

ограничений 

Без 

ограничений 

  

Компенсация взносов на социальное страхование (доля 

работника) (лет) 

н/д н/д н/д н/д н/д 10 

Примечание:OIZ – организованные промышленные зоны 
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Э. Ярроу 

Ярроу Эндрю - старший исследователь-консультант Оксфама (Oxfam), США; E-

mail:  research@oxfamamerica.org 

За последние 35 лет в США возросло неравенство заработных плат, доходов и 

благосостояния. На сегодняшний день дифференциация доходов в США выше, чем в 

любой другой богатой стране мира. При этом, что в стране живет 421 миллиардера и 

16 000 семей со средним годовым доходом 24 млн. долл. США, но 50 миллионов 

американцев живут за чертой бедности, и треть из 310-миллионного населения страны с 

трудом сводит концы с концами, борясь с бедностью. Согласно коэффициенту Джини 

среди стран «Группы двадцати» наиболее высокий уровень неравенства наблюдается в 

Индонезии, Аргентине, Турции, Китае, России, Мексике, Бразилии и Южной Африке, а в 

странах «Группы семи», а также Корее, Австралии и Индии доходы распределены более 

равномерно. В отличие от Бразилии, Кореи, Мексики и Аргентины, успешно сокративших 

неравенство с начала девяностых, в Соединенных Штатах Америки оно продолжает расти 

[10, 16, 18, 20]. 

Незначительное неравенство свойственно и даже полезно для динамично 

развивающейся капиталистической экономики, однако, чрезмерное неравенство – это 

социальная несправедливость, отражающая дисбаланс власти, которая дает привилегии 

одним, обходя вниманием других.  Богатая страна, бросающая стольких своих жителей на 

произвол судьбы, не справляется со своими функциями. «Свободные» рынки, чьи правила 

работают в пользу зажиточных людей, должны руководствоваться общественным 

интересом. 

Рост неравенства заработных плат, доходов и благосостояния 

Разрыв в оплате труда в США увеличился, поскольку рост зарплат нижнего и 

среднего сегментов распределения доходов замедлился, в то время как рост в верхнем 

сегменте заметно ускорился. Рост зарплат работников в нижнем 90%-ном сегменте 

распределения, с поправкой на инфляцию, в среднем составил всего лишь 15% в течение 

последних трех десятилетий, в то время как зарплаты верхнего 1% распределения в 

среднем росли на 150%, а топ-0,1% работников стали получать на 300% больше. Один из 

часто упоминаемых примеров, иллюстрирующих растущее неравенство в оплате труда – 

это соотношение между средней зарплатой генерального директора и обычного рабочего 

компаний, входящих в индекс S&P 500, которое выросло с 42 к 1 в 1980 году до 380 к 1 в 

2011 году. Однако даже эта статистика меркнет рядом с тем фактом, что топ-25 

управляющих американских хедж-фондов получают больше, чем все 500 генеральных 

директоров вместе взятые [9, 10, 25]. 

Неравенство в доходах проявляется сильнее, неравенства в оплате труда, поскольку 

доля национального дохода, приходящегося на капитал, а не на оплату труда, выросла с 

30% до 36%  в период с середины 1970-х до 2011 года. С 1979 по 2007 год суммарный 

доход 1% самых богатых американцев из всех источников вырос на 275%, а у среднего 

класса – всего на 40%. Доход семей в нижнем квинтиле распределения снизился. В период 

с 1980 по 2010 год доля доходов, заработанных 1% самых богатых американцев, 

увеличилась более чем в два раза – с 8% до 18%, при том, что доля доходов, полученных 

людьми, находящимися в нижнем 90%-ном сегменте распределения доходов, упала. В 

течение 2010 года, первого года после официального завершения рецессии, 93% от общей 

суммы  национального дохода пришлось на 1% самых богатых американцев [5,8,17,18, 19, 

21]. 

Растущее неравенство сопровождалось снижением социальной мобильности. В то 

время как коэффициент Джини для неравенства доходов равен 0,48, для благосостояния 

он составляет 0,80. В период с 1983 по 2010 год три четверти совокупного роста 

                                                 
71
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благосостояния страны пришлось на 5% самых богатых американцев, в то время рост 

благосостояния наименее обеспеченных 60% снизился. К 2010 году наименее 

обеспеченные 90% владели 23,3% национального богатства, в то время как на долю топ-

1% богатых американцев приходилось 35,4%. Средняя чистая стоимость 1% наиболее 

обеспеченных домохозяйств составила 16,4 млн. долл. США, в то время как самый 

бедный квинтиль имел среднюю отрицательную стоимость 27 000 долл. США, а 

следующий после самого бедного – среднюю чистую стоимость всего 5 500 долл США [5, 

21]. 

Растущее неравенство сопровождается снижением социальной мобильности. 

Несмотря на то, что Америка гордится собой как страной возможностей, ряд 

исследований показали, что у американцев, родившихся в семьях из нижнего квинтиля 

распределения доходов, гораздо выше вероятность остаться в нем, чем у детей в странах 

Европейского Союза и других богатых стран «Группы двадцати» [14] . 

Несмотря на то, что с конца 1970-х годов неравенство заметно увеличилось, его 

рост не был непрерывным. В период с 1947 по 1973 в период бурного экономического 

роста доходы беднейших 20% домохозяйств росли как минимум с той же скоростью, что и 

у 20% самых богатых домохозяйств [27].  

Причины растущего неравенства 

Причины роста неравенства горячо обсуждаются, но две основные теории строятся 

вокруг "технологического сдвига в сторону квалифицированной рабочей силы" (skill-

biased technological change, SBTC) и институциональных факторов. SBTC объясняет рост 

неравенства развитием технологий, которые изменили структуру спроса на работников с 

различными типами навыков. Это объяснение подкрепляется тем фактом, что люди с 

более высоким уровнем образования получают все более высокую надбавку к зарплате по 

мере того, как количество позиций, где требуется высокая или низкая квалификация, 

растет, а количество рабочих мест для среднеквалифицированных рабочих снижается [2]. 

Институциональные объяснения приписывают рост неравенства изменениям в 

государственной политике и институтах, устанавливающих размер заработной платы. 

Среди них – снижение минимального размера оплаты труда, увеличение количества 

профсоюзов и погоня за рентой, вследствие чего богатые подстраивают государственную 

политику под себя таким образом, чтобы извлечь выгоду за счет остальных. О том, что эта 

так называемая политика «победитель получает все» действовала с 1980 года, 

свидетельствуют следующие изменения: снижение налогов для богатых граждан, 

законодательные изменения в пользу бизнеса и наложение финансовых и юридических 

ограничений на профсоюзы и корпоративные субсидии. Эти изменения происходили 

параллельно с усилением влияния капитала на американскую политику. Эти меры и 

политические изменения сопровождались трансформацией социальных норм: 

обесценилась идея справедливости и ослабили ограничения, сдерживавшие 

экономическое неравенство [1,2,3,5,12,13, 25]. 

Оборотной стороной мер, благоприятствующих процветанию зажиточной части 

населения, является то, что они приносят слишком мало пользы малообеспеченным 

американцам. Основная причина более высокого расслоения в доходах в США по 

сравнению со странами Западной Европы кроется в различии размера государственных 

расходов на поддержку бедных слоев населения. Несмотря на то, что налоговая шкала в 

большинстве западноевропейских стран фактически более регрессивна, чем в США, они 

смогли добиться снижения неравенства благодаря щедрым трансфертным платежам и 

более высокому уровню минимальной заработной платы. Например, в Великобритании 

установлен лимит в размере 42 000 фунтов стерлингов на социальные пособия на одну 

семью – это намного больше, чем любая бедная американская семья могла бы получить в 

виде социальной помощи. Кроме того, во Франции минимальная заработная плата 

составляет около 12,70 долларов в час, что почти в два раза выше, чем в Америке – 7,25 

долларов. Более того, США – одна из немногих стран, которая тратит на образование для 

бедных граждан меньше, чем на образование для обеспеченных [10,16, 20]. 
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Растущая мощь финансового сектора вследствие  дерегулирования, или 

"финансиализации", как часто называют этот процесс, является еще одной причиной 

усиления неравенства и экономической нестабильности. Также есть мнение, что торговля 

и иммиграция способствуют росту неравенства: иммигранты "забирают" 

производственные и другие рабочие места для среднеквалифицированных рабочих у 

рожденных в США американцев, менее четырех лет проучившихся в колледже. Однако 

факты указывают на то, что влияние этого процесса незначительно. Другие называют 

причиной снижение количества семей, так как в полных домохозяйствах с двумя 

родителями дела обстоят значительно лучше по сравнению с остальными [7,15,22]. 

Последствия роста неравенства 

Независимо от того, какие факторы больше влияют на рост неравенства в США, 

последствия этого процесса для экономики страны, ее политики и общественного мнения 

колоссальны. Несмотря на то, что экономический рост США опережал рост в 

большинстве других стран ОЭСР и привел к значительному повышению 

производительности, тот факт, что выгоды от этого в основном получили богатые слои 

населения, означает, что средний класс сократился, а численность бедных и людей с 

низкооплачиваемой работой увеличилась. Уровень бедности в США, который составляет 

почти 16%, достиг максимальной отметки за последние два поколения, а процент людей с 

низкооплачиваемой работой – 25% – выше, чем в любой другой богатой стране ОЭСР 

[24]. 

Книги и заголовки газет провозглашают "смерть" "американской мечты", а опросы 

общественного мнения регулярно подтверждают, что у большинства американцев 

отсутствуют надежды относительно экономического процветания будущих поколений. В 

2011 году движение «Захвати Уолл-стрит» привлекло общественное внимание к проблеме 

неравенства в американском обществе. Некоторые утверждают, что изменение в 

расстановке сил, вызванное нынешним уровнем неравенства, по сути, лишает 

гражданских прав американцев с низким и средним уровнем дохода, ставя под угрозу 

социальную сплоченность и американскую демократию. В то время как ученые, 

придерживающиеся левых взглядов, активисты и политики взяли на себя инициативу по 

привлечению внимания к неравенству, консерваторы и прогрессисты взялись за 

связанную с этим проблему снижения социальной мобильности и возможностей. Во время 

прошлогодней избирательной кампании кандидаты от Республиканской партии Пол Райан 

и Рик Санторум начали бить тревогу по поводу того, что Америка "отстает" от других 

стран в отношении обеспечения экономических возможностей. Кроме того, некоторые 

экономисты считают, что неравенство вредит экономическому росту. По крайней мере, не 

было доказано, что меры, приведшие к росту неравенства, способствовали 

экономическому росту, как обещали их сторонники [4,13,14,23,26]. 

Борьба с неравенством 

Итак, какие меры предпринимали США для борьбы с неравенством, и что может 

быть сделано для повышения уровня справедливости в экономике? 

Политика США по налогам и государственным расходам хоть и сокращает 

неравенство и улучшает благосостояние наиболее нуждающихся граждан, ее 

эффективность в области уравнивания достатка американцев ниже, чем у политики 

перераспределения доходов в других развитых странах. По имеющимся оценкам, 

программа социального обеспечения позволяет избежать бедности 21 миллиону 

американцев, две трети из которых пожилые люди. В 2009 году страхование по 

безработице снизило уровень бедности на 1,1%. Треть из 27 миллионов получателей 

налоговых льгот, таких как налоговый зачет за заработанный доход, смогли выбраться из 

нищеты. Талоны на питание дополняют доходы 48 миллионов американцев. 

Прогрессивная шкала налогообложения, а также многие другие государственные 

программы, от низкопроцентных образовательных кредитов и жилищной помощи до 

дотаций на детское питание и Закона о доступной медицинской помощи, также 

способствуют сокращению бедности и неравенства [6,11,28,30]. 
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Тем не менее, в условиях продолжающегося роста неравенства в США, со всеми 

вытекающими пагубными последствиями, необходимо принять меры для стимулирования 

недискриминационного роста и создания более справедливого общества. Как показал 

пример других стран «Группы двадцати», в частности Кореи и Бразилии, государственная 

политика может сократить неравенство. 

Президент Обама сделал борьбу с неравенством своей визитной карточкой. В своей 

инаугурационной речи 2013 года он заявил: "Наша страна не может добиться успеха, 

когда все меньше людей процветают, а растущее большинство едва сводит концы с 

концами. Мы считаем, что процветание Америки должно опираться на широкие плечи 

поднимающегося среднего класса". 

Наиболее часто используемый набор политических рекомендаций, направленных 

на повышение заработной платы и мобильности, ставит во главу обеспечение равного 

доступа к высококачественному образованию и повышению квалификации. Всеобщее 

дошкольное образование, повышение уровня среднего образования по программе К-12, 

особенно для детей из малообеспеченных семей, повышение доступности высшего 

образования, а также расширение программ профессионального обучения на рабочем 

месте, помимо прочих инвестиций в общественные блага, широко рекламируются как 

способы создания возможностей для социального роста и сокращения неравенства. 

Однако учитывая значительное влияние различных институтов, политики и 

социальных норм на рост неравенства, недостаточно просто повышать качество 

образования. Для борьбы с неравенством должны использоваться налоговые реформы, 

призванные упростить шкалу подоходного налога и повысить ее прогрессивность, 

значительно сократить уклонение от уплаты налогов, и ввести налог на финансовые 

операции. Среди прочих реформ, направленных против погони за рентой финансовыми 

учреждениями и крупным бизнесом, могут быть использованы меры по сокращению 

рискованных финансовых операций, приведению в силу законов о конкуренции, 

снижению налоговых льгот и субсидий, благоприятствующих крупному бизнесу и 

зажиточным слоям населения, а также улучшению корпоративного управления. Кроме 

того, значительно сократить неравенство помогли бы повышение минимальной 

заработной платы, облегчение вступления в профсоюзы, расширение денежных 

трансфертов, расширение программ социальной защиты, а также стимулирование 

сбережений и накопления активов среди малообеспеченных американцев. Наконец, 

усиление международного экономического сотрудничества в сфере труда, финансов и 

экологических стандартов помогло бы предотвратить "гонки на выживание", которые 

снижают заработную плату и возможности тех, кто находится на нижних ступенях 

социально-экономической лестницы. 

Хотя многие из предложенных мер вряд ли будут претворены в жизнь с учетом 

нынешнего расклада политических сил, описанного выше, в ситуации политической 

поляризации в Америке и политического тупика, они служат дорожной картой не только 

для более справедливого общества, но и для более динамично развивающейся экономики. 
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