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ОснОвные пОлОжения

ДокЛаД о  
нераВенстВе В мИре 2018



I.  КаКОва цель «ДОКлаДа О неравенстве в 
мире – 2018»?

«Доклад о неравенстве в мире – 2018» составлен с применением передовых 
технологий, позволяющих дать всестороннюю и прозрачную оценку как 
неравенства в доходах, так и имущественного неравенства. Работая над 
докладом, «Лаборатория неравенства в мире» стремилась восполнить 
демократический пробел и снабдить различных субъектов общества фактами, 
необходимых для ведения содержательных общественных дискуссий по 
вопросам неравенства.

 ▶ Задача «Доклада о неравенстве в мире – 
2018» состоит в том, чтобы содействовать 
ведению более содержательных демокра-
тических дебатов в мировом масштабе по 
вопросам экономического неравенства, 
предоставляя в распоряжение их участ-
ников наиболее актуальные и полные 
данные.

 ▶ Экономическое неравенство широко 
распространено, многогранно и, до неко-
торой степени, неизбежно. тем не менее, 
мы уверены в том, что, если усиление 
неравенства не будет должным образом 
отслеживаться и для борьбы с ним не будут 
приниматься соответствующие меры, оно 
может привести к самым разным поли-
тическим, экономическим и социальным 
катастрофам.

 ▶ наша задача не заключается в том, 
чтобы добиться всеобщего единодушия по 
вопросу о неравенстве; этого никогда не 
произойдет по той простой причине, что не 
существует одной-единственной научной 
истины относительно идеального уровня 
неравенства, не говоря уже о наиболее 
желательной, с социальной точки зрения, 
комбинации политических мер и инсти-
тутов, необходимых для достижения этого 
уровня. В конечном счете, решать эти 
трудные вопросы должны демократиче-
ские институты по итогам общественных 
дебатов. однако сам процесс обсуждения 
нуждается в более точной и прозрачной 
информации о доходах и имуществе.

 ▶ Для того, чтобы снабдить граждан 
информацией, необходимой для принятия 
подобных решений, мы стремимся связать 
макроэкономические феномены (такие как 
рост, национализация и приватизация, нако-
пление капитала или эволюция государ-
ственного долга) с микроэкономическими 
тенденциями, касающимися неравенства 
(здесь речь идет, в первую очередь, о личных 
доходах и социальных пособиях, об имуще-
стве и задолженности домохозяйств).

 ▶ совмещение макро- и микроэкономи-
ческих данных, касающихся неравенства, 
представляет собой нелегкую задачу, 
поскольку многие страны не публикуют 
и, возможно, даже не ведут подробную и 
последовательную статистику по доходам 
и имуществу. классические методы изме-
рения неравенства зачастую основыва-
ются на исследованиях домохозяйств, в 
которых, как правило, недооцениваются 
доходы и имущество индивидов, находя-
щихся на верху социальной лестницы.

 ▶ Для преодоления существующих ограни-
чений мы применяем принципиально новую, 
прозрачную и всестороннюю методологию, 
которая охватывает все имеющиеся в нашем 
распоряжении источники данных: оценки 
совокупных доходов и имущества, учтенных 
национальной статистикой (включая, когда 
это возможно, оценки имущества, выведен-
ного за рубеж); исследования по доходам и 
имуществу домохозяйств, проведенные на 
основе опросов; фискальные и администра-
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тивные данные по уплате подоходного налога; 
данные о наследствах и имуществе (когда они 
имеются); и рейтинги крупных состояний.

 ▶Ряды данных, представленные в 
настоящем докладе, составлены благо-
даря коллективным усилиям более чем 

сотни исследователей со всех конти-
нентов, которые пополняют базу данных 
WID.world. Все данные доступны на сайте 
wir2018.wid.world, их можно полностью 
воспроизвести, что дает возможность 
каждому провести собственный анализ 
и составить свое мнение о неравенстве.

II.  К КаКим нОвым результатам мы 
пришли пО вОпрОсу О мирОвОм 
неравенстве в ДОхОДах?

Мы показываем, что в последние десятилетия неравенство в доходах росло 
практически во всех регионах мира, но разными темпами. Сильное различие в 
уровне неравенства между странами, даже когда они схожи по уровню развития, 
подчеркивает ту важную роль, которую играют в эволюции неравенства 
национальная политика и институты.

неравенство в доходах сильно разли-
чается в различных регионах мира. его 
уровень ниже всего в европе и выше 
всего на Ближнем востоке. 

 ▶ неравенство в каждом из регионов мира 
сильно различается. В 2016 году доля нацио-
нального дохода, приходящаяся на 10% лиц 
с самыми высокими заработками (верхняя 
дециль по уровню доходов), составляла 37% 
в европе, 41% в китае, 46% в россии, 47% в 
сШа и канаде и около 55% в африке южнее 
сахары, Бразилии и Индии. на Ближнем 
Востоке, являющимся, по нашим оценкам, 
регионом с самым высоким уровнем нера-
венства, верхняя дециль получала 61% наци-
онального дохода (График E1).

в последние десятилетия неравенство 
в доходах росло почти во всех странах, 
но разными темпами; это позволяет 
предположить, что институты и 
проводимая политика влияют на 
формирование неравенства.

 ▶ После 1980 года неравенство в доходах 
росло быстро в северной америке, китае 
Индии и россии и умеренно в европе 
(График е2a). В более широкой историче-

ской перспективе этот рост неравенства 
обозначает конец эгалитарного режима, 
который в этих регионах принимал разные 
формы после Второй мировой войны.

 ▶ В этой общей модели есть исключения. на 
Ближнем Востоке, в африке южнее сахары 
и в Бразилии неравенство в доходах оста-
валось очень высоким, но относительно 
стабильным (График е2b). Эти регионы, в 
которых не было послевоенного эгалитар-
ного режима, обозначают мировой «рубеж 
неравенства».

 ▶ наблюдаемые с 1980 года различия в 
тенденциях между странами показывают, 
что динамика неравенства в доходах в 
каждой стране определяется особенно-
стями институционального и политического 
контекста.

 ▶ Это иллюстрируется разницей между 
траекториями, по которым развивались 
бывшие коммунистические страны или 
страны с высокой степенью государствен-
ного регулирования: китай, Индия и россия 
(Графики е2а и b). Вследствие различий в 
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формах дерегулирования и открытия миру, 
избранных этими странами, рост неравен-
ства в последние десятилетия был особенно 
резким в россии, умеренным в китае и отно-
сительно постепенным в Индии.

 ▶ разница в уровне неравенства особенно 
заметна между Западной европой и соеди-
ненными Штатами: в этих регионах уровень 
неравенства был схожим в 1980 году, но 
резко различается сегодня. если в 1980 
году доля верхней центили составляла 
около 10% в обоих случаях, то к 2016 году 
в Западной европе она выросла всего до 
12%, тогда как в соединенных Штатах взле-
тела до 20%. В то же время, в соединенных 
Штатах доля нижних 50% по уровню доходов 
сократилась с более чем 20% в 1980 году до 
13% в 2016 году (График е3).

 ▶ траектория неравенства в доходах, 
наблюдаемая в сШа, во многом объясня-
ется значительным неравенством в области 
образования, сочетающимся со снижением 
прогрессивного характера системы нало-

гообложения в то время, как происходил 
быстрый рост самых высоких вознаграж-
дений за труд, начиная с 80-х годов прошлого 
века, и наиболее высоких доходов с капи-
тала в 2000-е годы. В тот же период в европе 
прогрессивность налоговой системы 
снижалась, но в меньшей степени, тогда 
как неравенство в заработной плате смяг-
чалось политикой в области образования 
и начисления зарплат, которая, до опре-
деленной степени, благоприятствовала 
группам с низкими и средними доходами. 
В обоих регионах неравенство в доходах 
между мужчинами и женщинами сокра-
тилось, но остается особенно заметным в 
верхней части распределения.
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В 2016 году в Европе на верхнюю дециль (10% самых высоких доходов) приходилось 37% национального дохода, по сравнению с 61% на 
Ближнем Востоке.

WID.world (2017). Ряды данных и примечания см. на сайте wir2018.wid.world.
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 График е1  
Доля 10% самых богатых в национальном доходе в различных регионах мира в 2016 году

ОСнОвные пОлОжения

Док Ла Д о нераВенстВе В мИре 20186



 

В 2016 году в США и Канаде на верхнюю дециль (10% самых высоких доходов) приходилось 47% национального дохода, по сравнению с 
34% в 1980 году.

WID.world (2017). Ряды данных и примечания см. на сайте wir2018.wid.world.

Россия

Китай

Индия

США и 
Канада

Европа

Д
ол

я 
в 

на
ци

он
ал

ьн
ом

 д
ох

од
е 

(%
)

20%

30%

40%

50%

60%

20152010200520001995199019851980

 График е2а  
Доля верхних 10% по уровню доходов в мире, 1980–2016: неравенство растет почти везде, 
но разными темпами
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В 2016 году в Индии на верхнюю дециль (10% самых высоких доходов) приходилось 55% национального дохода, по сравнению с 31% в 
1980 году.

WID.world (2017). Ряды данных и примечания см. на сайте wir2018.wid.world.
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 График е2b  
Доля верхних 10% по уровню доходов в разных регионах мира, 1980–2016: Движется ли мир 
к рубежу высокого неравенства?
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WID.world (2017). Ряды данных и примечания см. на сайте wir2018.wid.world.
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В 2016 году в Западной Европе на верхнюю центиль приходилось 12% национального дохода, по сравнению с 20% в Соединенных 
Штатах. В 1980 году в Западной Европе на верхнюю центиль приходилось 10% национального дохода, по сравнению с 11% в 
Соединенных Штатах. В 2016 году в Западной Европе на нижние 50% приходилось 22% национального дохода.

WID.world (2017). Ряды данных и примечания см. на сайте wir2018.wid.world.
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 График е3  
Доля верхнего 1% и нижних 50% в национальном доходе в сша и в западной европе,  
1980–2016: различные траектории неравенства в доходах

ОСнОвные пОлОжения

Док Ла Д о нераВенстВе В мИре 20188



Как развивалось в последние десятилетия неравенство между жителями плане-
ты? Мы предлагаем первые оценки распределения мирового роста доходов среди 
частных лиц после 1980 года. На 1% лиц, получающих самые высокие доходы, при-
шлась вдвое большая доля этого роста, чем на 50% самых бедных. Тем не менее, и 
у нижних 50% рост был значительным, тогда как рост доходов мирового среднего 
класса (включающего в себя все 90% беднейших групп по уровню дохода в ЕС и в 
США) был сдержанным.

с 1980 года неравенство в мире резко 
выросло, несмотря на быстрый рост в 
Китае.

 ▶ Доходы беднейшей половины миро-
вого населения значительно увеличились 
благодаря высоким темпам роста в азии 
(особенно в китае и Индии). тем не менее, 
ввиду высокого и увеличивающегося нера-
венства внутри каждой страны, с 1980 года 
на 1% самых богатых в мире лиц пришлась 
вдвое большая доля роста, чем на 50% 

самых бедных (График е4). рост доходов был 
слабым для лиц, находящихся между двумя 
этими категориями (в том числе для всех 
средних и низших классов в сШа и европе).

 ▶ рост неравенства в мире не был равно-
мерным. если доля верхней центили по 
уровню доходов выросла с 16% в 1980 году 
до 22% в 2000 году, то затем она снизилась 
до 20%. Доля, приходящаяся на нижние 50% 
по уровню доходов, колебалась около 9% 
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На оси абсцисс мировое население поделено на сто равных групп, распределенных в возрастающем порядке слева направо в 
соответствии с уровнем дохода. Верхняя центиль разделена на 10 групп, самая богатая из них также разделена на 10 групп, самая 
верхняя из которых также разделена на 10 равных групп. Ось ординат показывает общий рост доходов среднестатистического индивида 
в каждой группе в период с 1980 по 2016 год. Для доли 99-99,1% (беднейшие 10% из самой богатой центили) рост составил 74% в период 
с 1980 по 2016 год. Совокупно 1% лиц с самыми высокими доходами в мире получил 27% от всего роста. Оценки доходов учитывают 
разницу в стоимости жизни между странами. Значения очищены от инфляции.

WID.world (2017). Ряды данных и примечания см. на сайте wir2018.wid.world.
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 График е4  
волнообразная кривая неравенства и роста в мире, 1980–2016
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после 1980 года (График е5). Прерывание 
этой тенденции после 2000 года обуслов-
лено сокращением среднего уровня нера-

венства в доходах между странами, тогда 
как неравенство в каждой конкретной 
стране продолжало расти.

III.  КаК влияет на неравенствО эвОлюция 
частнОГО и ГОсуДарственнОГО 
имущества?

Экономическое неравенство во многом определяется неравномерным рас-
пределением капитала, который может находиться в руках как частных лиц, 
так и государства. Мы показываем, что после 1980 года почти во всех странах, 
будь то богатых или развивающихся, осуществлялось масштабное перетека-
ние  собственности от государственного сектора в частный. Хотя национальное 
богатство существенно увеличилось, государственное имущество в богатых 
странах теперь находится на отрицательном уровне или близко к нулю. Такое 
 положение, очевидно, ограничивает возможности государств бороться с не-
равенством и, разумеется, значительно влияет на имущественное неравенство 
среди частных лиц.
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В 2016 году на долю верхней центили приходилось 22% мирового дохода, тогда как нижние 50% получали 10%. В 1980 году на долю 
верхней центили приходилось 16% мирового дохода, тогда как нижние 50% получали 8%.

WID.world (2017). Ряды данных и примечания см. на сайте wir2018.wid.world.
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 График е5  
рост доли верхнего 1% самых высоких доходов на фоне стагнации 50% самих низких 
доходов в мире, 1980–2016
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в последние десятилетия частные соб-
ственники разбогатели, а правитель-
ства обеднели.

 ▶ соотношение между чистым частным 
имуществом и чистым национальным 
доходом дает представление об общей 
стоимости имущества, находящегося в 
руках частных лиц в отдельной стране, по 
сравнению с имуществом, которым распо-
ряжается государство. сумма частного и 
государственного имущества составляет 
национальное богатство. распределение 
имущества между частным и государ-
ственным сектором играет определяющую 
роль для уровня неравенства.

 ▶ В последние десятилетия чистое частное 
имущество выросло – с 200-350% в самых 

богатых странах в 1970 году до 400-700% 
сегодня. на этот процесс почти не повлияли 
ни финансовый кризис 2008 года, ни спеку-
лятивные пузыри, образовавшиеся на рынке 
недвижимости таких стран, как Япония и 
Испания (График е6). В результате перехода 
от коммунистической экономики к капита-
листической частное имущество значи-
тельно увеличилось в китае и россии – в 
три и в четыре раза соответственно. соот-
ношение между частным имуществом и 
национальным доходом в этих странах 
приближается к уровню, который можно 
наблюдать во Франции, Великобритании и 
соединенных Штатах.

 ▶ напротив, чистое государственное 
имущество (т.е., государственные активы 
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В 2015 году стоимость чистого государственного имущества (или государственного капитала) в США была отрицательной (-17% чистого 
национального дохода), тогда как стоимость чистого частного имущества достигала 500% национального дохода. В 1970 году чистое 
государственное имущество составляло 36% национального дохода, в то время как чистое частное имущество равнялось 326% 
национального дохода. Чистое частное имущество равно частным активам (недвижимым, профессиональным и финансовым) минус 
частные долги. Чистое государственное имущество равно государственным активам минус государственные долги.

WID.world (2017). Ряды данных и примечания см. на сайте wir2018.wid.world.
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 График е6  
рост частного капитала и сокращение государственного капитала в богатых странах,  
1970–2016
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минус государственные долги), начиная с 
80-х годов ХХ века, снижалось почти во всех 
странах. В китае и россии его стоимость 
снизилась с 60-70% национального богат-
ства до 20-30%. Чистое государственное 
имущество в последние годы даже достигло 
отрицательных значений в соединенных 
Штатах и в Великобритании и лишь немного 
превышает нулевую отметку в Японии, 
Германии и Франции (График е7). разуме-

ется, это ограничивает возможности госу-
дарств в том, что касается регулирования 
экономики, перераспределения доходов и 
смягчения растущего неравенства. един-
ственным исключением из тенденции к 
общему сокращению государственной 
собственности являются богатые нефтью 
страны, имеющие крупные суверенные 
фонды, как, например, норвегия.

IV.  К КаКим нОвым результатам мы 
пришли пО вОпрОсу О имущественнОм 
неравенстве в мирОвОм масштаБе?

Масштабная приватизация в сочетании с растущим неравенством в доходах 
подстегнула рост имущественного неравенства между частными лицами. Оно 
росло чрезвычайно быстро в России и в Соединенных Штатах и более умеренно 
в Европе. Имущественное неравенство все еще не достигло крайне высокого 
уровня, наблюдавшегося в богатых странах в начале двадцатого века.
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В 2015 году во Франции доля государственного имущества в национальном богатстве составляла 3%, по сравнению с 17% в 1980 году.

WID.world (2017). Ряды данных и примечания см. на сайте wir2018.wid.world.
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 График е7  
сокращение государственного капитала, 1970–2016
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имущественное неравенство между 
частными лицами росло разными тем-
пами в различных странах после 1980 
года

 ▶ растущее неравенство в доходах и 
масштабное перетекание государственного 
имущества в частные руки, имевшее место 
в последние сорок лет, привело к усилению 
имущественного неравенства между част-
ными лицами. тем не менее, оно еще не 
достигло того уровня, на котором находи-
лось в европе и в соединенных Штатах в 
начале двадцатого века.

 ▶ тем не менее, рост имущественного 
неравенства был очень значительным в 
соединенных Штатах, где доля 1% самых 
состоятельных людей выросла с 22% в 1980 
году до 39% в 2014 году, причем этот рост, 
по большей части, был обусловлен увели-
чением собственности, сосредоточенной 
в руках верхнего 0,1%. Увеличение доли 
верхних категорий во Франции и в Вели-
кобритании в последние сорок лет было 
более умеренным, во многом, благодаря 
смягчающему воздействию роста недви-

жимого имущества среднего класса и более 
низкому уровню неравенства в доходах по 
сравнению с сШа (График е8).

 ▶ Значительное увеличение доли имуще-
ства наиболее состоятельных лиц прои-
зошло в китае и россии после перехода 
от коммунистической экономики к более 
капиталистической. В период с 1995 по 2015 
год доля верхней центили удвоилась в обеих 
странах, с 15 до 30% в китае и с 22 до 43% 
в россии.
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В 2015 году в России доля верхней центили (1% самых крупных состояний) составляла 43% от общего объема имущества российских 
домохозяйств, по сравнению с 22% в 1995 году.

WID.world (2017). Ряды данных и примечания см. на сайте wir2018.wid.world.
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 График е8  
Доля верхнего 1% в мировом имуществе, 1913–2015: падение и рост имущественного 
неравенства среди домохозяйств
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V.  КаК в БуДущем БуДет развиваться 
неравенствО в мире и КаКОвы 
вОзмОжные решения?

Мы рассматриваем различные сценарии, касающиеся неравенства в доходах и 
имущественного неравенства в период до 2050 года. В случае сохранения текущих 
тенденций неравенство продолжит расти. Если же в ближайшие десятилетия все 
страны последуют по пути относительно умеренного неравенства, по которому 
двигалась Европа в минувшие десятилетия, неравенство в доходах в мировом 
масштабе, возможно, сократится – это будет значительно способствовать 
искоренению бедности в мире.

при сценарии сохранения текущих 
тенденций доля имущества, прихо-
дящегося на мировой средний класс, 
сократится.

 ▶ Увеличение имущественного неравен-
ства внутри стран ускорило рост миро-
вого имущественного неравенства. если 
мы возьмем за основу эволюцию китая, 
европы и сШа вместе взятых, то с 1980 по 

2016 год имущественная доля 1% самых 
богатых людей выросла с 28 до 33%, тогда 
как доля, приходящаяся на нижние 75%, 
колебалась около 10% на протяжении всего 
периода.

 ▶ сохранение прежних тенденций приведет 
к тому, что к 2050 году доля 0,1% самых 
состоятельных собственников (в мире, 
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В 2016 году в мире, представленном Китаем, ЕС и США, общая доля верхнего 1% по уровню имущества достигала 33%. При сценарии, не 
предусматривающем изменения текущих тенденций, доля верхнего 1% по уровню имущества достигнет 39% к 2050 году, в то время как 
верхний 0,1% будет владеть почти таким же объемом имущества (26%), что и средний класс (27%). 

WID.world (2017). Ряды данных и примечания см. на сайте wir2018.wid.world.
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 График е9  
сокращение доли мирового среднего класса в имуществе, 1980–2050
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представленном китаем, ес и сШа) срав-
няется с долей мирового среднего класса 
(График е9).

неравенство в доходах в мировом мас-
штабе также вырастет при осущест-
влении сценария, при котором нынеш-
ние тенденции сохранятся, даже если 
придерживаться оптимистической 
оценки роста в развивающихся стра-
нах. Однако этого можно избежать.

 ▶ мировое неравенство в доходах вырастет 
и в том случае, если страны будут следовать 
по той траектории неравенства в доходах, 
которой придерживались после 1980 года 
– даже если предположить относительно 
высокий рост доходов в африке, Латинской 
америке и азии в ближайшие три десяти-

летия. неравенство усилится еще больше, 
если все страны последуют по пути, по 
которому двигались соединенные Штаты 
в период с 1980 по 2016 год. однако нера-
венство в мировом масштабе несколько 
сократится, если все страны последуют по 
пути ес в период с 1980 года по настоящее 
время (График е10).

 ▶ Эволюция неравенства внутри стран 
оказывает значительное влияние на иско-
ренение бедности в мировом масштабе. 
В зависимости от избранной траектории 
неравенства, к 2050 году доходы нижней 
половины мирового населения могут соста-
вить от 4500 евро до 9100 евро в год на 
каждого взрослого (График е11).

Борьба с неравенством в доходах и с имущественным неравенством в мире тре-
бует значительных изменений в налоговой политике в национальном и мировом 
масштабе. Многим странам придется пересмотреть политику в области образова-
ния и определения заработной платы, а также корпоративное управление. Про-
зрачность данных также имеет ключевое значение.

прогрессивное налогообложение 
является испытанным инструментом 
борьбы с растущим неравенством в 
доходах и имущественным неравен-
ством.

 ▶ Исторические и экономические иссле-
дования показали, что прогрессивное 
налогообложение представляет собой 
эффективный инструмент борьбы с нера-
венством. Прогрессивные налоговые 
ставки снижают неравенство не только 
после уплаты налогов, но и до нее, лишая 
лиц, получающих наиболее высокие 
доходы, стимула добиваться все большей 
доли роста посредством борьбы за повы-
шение своей заработной платы и имуще-
ственного накопления. Прогрессивный 
характер налогообложения был резко 
урезан в богатых и некоторых развиваю-
щихся странах в период с 70-х ХХ века до 
середины 2000-х годов. После глобального 
финансового кризиса 2008 года тенденция 
к снижению налогов выправилась и даже 
была обращена вспять в некоторых странах, 
но дальнейшая эволюция налогообложения 

остается неясной и будет зависеть от демо-
кратического обсуждения. стоит также 
отметить, что налоги на наследство отсут-
ствуют или близки к нулевой ставке в разви-
вающихся странах с высоким уровнем нера-
венства, что открывает возможности для 
проведения в них значительных налоговых 
реформ.

составление мирового реестра финан-
совых активов, который позволил бы 
определять их владельцев, нанесло бы 
серьезный удар по уклонению от упла-
ты налогов, отмыванию денег и росту 
неравенства

 ▶ Хотя система налогообложения явля-
ется ключевым инструментом в борьбе с 
неравенством, она сталкивается с некото-
рыми препятствиями. Важнейшим из них 
является уклонение от уплаты налогов, 
как показала недавняя публикация «доку-
ментов с райских островов». Имущество, 
хранимое в налоговых гаванях, значи-
тельно выросло начиная с 1970-х годов и в 
настоящее время составляет более 10% от 

ОСнОвные пОлОжения

Док Ла Д о нераВенстВе В мИре 2018 15



мирового ВВП. развитие налоговых гаваней 
осложняет адекватную оценку и налогоо-
бложение имущества и доходов с капитала 
в эпоху глобализации. Земельные када-
стры и реестры недвижимого имущества, 
существующие на протяжении столетий, не 
учитывают значительную долю имущества, 
находящегося сегодня в собственности 
частных лиц, поскольку оно все больше 
принимает форму ценных бумаг. существует 
целый ряд технических приемов, позволя-
ющих создать мировой финансовый реестр, 
которым могли бы пользоваться нацио-
нальные налоговые ведомства для эффек-
тивной борьбы с мошенничеством.

Обеспечение более равного доступа к 
образованию и к хорошо оплачивае-
мым рабочим местам имеет ключевое 
значение для борьбы со стагнацией или 
замедлением темпов роста доходов 
беднейшей половины человечества.

 ▶ недавние исследования показывают, 
что между общественным дискурсом о 

равенстве возможностей и реальным 
неравенством в доступе к образованию 
может пролегать огромная пропасть. 
так, в соединенных Штатах из ста детей, 
чьи родители входят в 10% лиц с самыми 
низкими доходами, только двадцать-трид-
цать учатся в ВУЗах. однако этот показа-
тель достигает 90 случаев из 100, когда 
речь заходит о детях, чьи родители отно-
сятся к 10% лиц с наиболее высокими дохо-
дами. отметим тот положительный факт, 
что, согласно исследованиям, показатели 
элитных учебных заведений, открывающих 
двери для студентов из бедной среды, не 
ухудшаются. как в богатых, так и в разви-
вающихся странах необходимо определить 
прозрачные и поддающиеся проверке цели 
для того, чтобы (внеся соответствующие 
изменения в системы финансирования 
ВУЗов и зачисления студентов) обеспечить 
равный доступ к образованию.

 ▶ Демократизация доступа к образованию 
– это мощный рычаг, но, в отсутствие меха-
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двигался Европейский
союз с 1980 по 2016 год

= сценарий 3

Если в период с 2017 по 2050 год все страны последуют по пути, по которому двигались США с 1980 по 2016 год, доля верхнего 1% по 
уровню доходов достигнет 28% к 2050 году. Оценки долей в доходах рассчитаны в евро с учетом паритета покупательной способности 
(ППС). ППС учитывает различия в стоимости жизни между странами. Значения очищены от инфляции.

WID.world (2017). Ряды данных и примечания см. на сайте wir2018.wid.world.
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 График е10  
в будущем роста неравенства в дохода в мире можно избежать
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низмов, обеспечивающих людям из низших 
категорий по уровню доходов доступ к 
хорошо оплачиваемым рабочим местам, 
одного образования будет недостаточно 
для борьбы с неравенством. Более широкое 
представительство трудящихся в органах 
корпоративного управления и разумные 
ставки минимальной оплаты труда также 
являются важными инструментами для 
достижения этой цели.

правительства должны инвестиро-
вать в будущее для борьбы с нынеш-
нем уровнем неравенства в доходах 
и имущественного неравенства и для 
предотвращения его дальнейшего 
усиления.

 ▶ Государственные инвестиции в образо-
вание, здравоохранение и охрану окружа-
ющей среды необходимы как для борьбы 
с существующим неравенством, так и для 
предотвращения его роста в будущем. 
однако обеспечить их непросто, поскольку 
правительства в богатых странах 

обеднели и имеют высокий уровень задол-
женности. сокращение государственного 
долга – задача не из легких, но для ее 
решения есть немало способов (такие 
как налог на имущество, списание долгов 
или инфляция) которые правительства, 
сталкивавшиеся в прошлом с проблемой 
крупных долгов, использовали для того, 
чтобы создать лучшие условия для моло-
дого поколения.
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Средний доход нижних 50%

€3 100

€1 600

€9 100

€6 300

€4 500

Если все страны последуют по пути, по которому двигалась Европа с 1980 по 2016 год, средний доход нижних 50% мирового населения к 
2050 году составит €9100. Оценки долей в доходах рассчитаны в евро с учетом паритета покупательной способности (ППС). Для 
сравнения €1 = $1.3 = ¥4.4 по ППС. ППС учитывает различия в стоимости жизни между странами. Значения очищены от инфляции.

WID.world (2017). Ряды данных и примечания см. на сайте wir2018.wid.world.
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неравенство оказывает существенное влияние на бедность в мире
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на 100% ДОступны,  
ПроЗраЧны, ВосПроИЗВоДИмы

ИстоЧнИк ДанныХ По нераВенстВУ В мИре

wid.world

175 
миллиОнОв 
ИЗмеренИй



БОлее 100 
исслеДОвателей 

с ПЯтИ 
контИнентоВ

ФИнансИроВанИе осУщестВЛЯетсЯ ИскЛюЧИтеЛьно 
ОБщественными & неКОммерчесКими ОрГанизациями

неравенствО 
в ДОхОДах: 

Данные 
ДостУПны По  
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————
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ДостУПны По 
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интернет-сайт 
ДостУПен  

3 миллиарДам 
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на их рОДнОм 
языКе: 

кИтайском, 
анГЛИйском, 
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ИсПанском
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ЗайДИте на  wir2018.wid.world , ЧтоБы 
оЗнакомИтьсЯ с онЛайн-ВерсИей ДокЛаДа
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