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2,7 млн евро

ГЛОБАЛЬНОЕ
НЕРАВЕНСТВО
Глобальная ситуация с распределением богатства, доходов, экологией и гендерным

Асимметричный мир

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С НЕРАВЕНСТВОМ В ГЛОБАЛЬНОМ
МАСШТАБЕ плачевно и, в целом, улучшений не видно. Сегодня
расхождения почти столь же велики, как в начале XX века,
и пандемия по-прежнему ведет к ухудшению ситуации.
Опубликованный недавно «Доклад о неравенстве в мире»
2022 года проливает свет на эту проблему. Проведенное
исследование, в котором былио использовано два традиционных показателя и два новых, дает нам углубленное
представление о неравенстве.
Первые два показателя — это богатство и доходы. Как показано на графике ниже, в настоящее время существуют разительные расхождения. Беднейшая половина населения мира
имеет лишь 2900 евро (по паритету покупательной способности) на взрослого человека, тогда как наиболее богатые
10 процентов имеют примерно в 190 раз больше. Немногим
лучше обстоит дело с неравенством доходов. Наиболее богатые 10 процентов сегодня получают 52 процента всех доходов. Наиболее бедные получают всего 8,5 процента.

Население

Примерно 10 процентов населения мира владеет 76 процентами богатства, получает 52 процента доходов и выделяет 48 процентов мировых
выбросов углерода.

Верхний 1%

неравенством выглядит удручающей.

Два новых показателя, приведенных в докладе, касаются экологии и гендерного неравенства. Первый представляет собой
объем выбросов углекислого газа в разбивке по категориям
доходов. Дело не только в сопоставлении богатых и бедных
стран, поскольку внутри всех стран существуют значительные
различия между наиболее богатыми и всеми остальными.
В докладе вопрос гендерного неравенства рассматривается
через призму трудовых доходов. За последние 30 лет доля женщин в доходах лишь немного повысилась.
Авторы недвусмысленно заявляют, что можно многое
сделать для решения проблемы неравенства, и что это всегда
политический выбор: разработка более действенной политики неизбежно ведет к более справедливым путям
развития.
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Богатство
владеет 38%
мирового
богатства

Подготовил сотрудник Ф&Р ЭНДРЮ СТЕНЛИ на основе «Доклада
о неравенстве в мире» 2022 года, опубликованного World
Inequality Lab.

Доходы

получает 19%
всех доходов

Ни в какие рамки
Наиболее богатый 1 процент населения мира настолько богаче беднейших 50 процентов, что этот график выходит за пределы данной статьи.
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Гендерное неравенство сокращается медленно, и женщины по-прежнему получают лишь 35 процентов мирового объема трудовых доходов.
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1% населения владеет 38% совокупного богатства
10% населения владеет 76% совокупного богатства
50

ФИНАНСЫ И РАЗВИТИЕ | Март 2022

50% владеет всего 2% совокупного богатства
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Доля населения

Доля женщин
в мировом объеме
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