Пять фактов, которые необходимо знать о неравенстве
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Человек с бесплатными продуктами из благотворительного фонда продовольствия в Лос-Анджелесе (Калифорния):
неравенство внутри стран растет, в том числе в странах с развитой экономикой, таких как Соединенные Штаты (фото:
LUCY NICHOLSON-REUTERS-Newscom).

Решение проблемы неравенства является не просто моральным долгом. Оно имеет
критическое значение для поддержания темпов экономического роста.
В последние годы неравенство доходов в мировых масштабах сократилось, индекс
Джини (статистический показатель распределения доходов, нулевое значение которого
означает абсолютное равенство) снизился с 68 в 1988 году до 62 в 2013 году, что стало
отражением относительно активного роста во многих странах с формирующимся
рынком и развивающихся странах, особенно в Китае и Индии. Однако во многих странах
неравенство в доходах увеличилось, в том числе во многих странах с развитой
экономикой.
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МВФ занимается изучением влияния неравенства с точки зрения экономики с конца
1980-х годов, когда стало расти понимание того, что некоторые меры политики,
призванные стимулировать рост, оказывают отрицательное воздействие на бедность и
неравенство. В последующие годы происходило совершенствование анализа
взаимосвязи между неравенством и ростом, а также между неравенством и налоговобюджетной политикой. В 2015 году в рамках своих обязательств по оказанию
содействия достижению Целей Организации Объединенных Наций в области
устойчивого развития до 2030 года и помощи странам в достижении уверенного,
устойчивого и всеобъемлющего экономического роста МВФ обязался углубить
проводимый им анализ проблем в области неравенства и использовать эту работу при
разработке рекомендаций по вопросам экономической политики.
С тех пор МВФ в два этапа провел посвященные неравенству пилотные исследования в
27 странах по всему миру. В настоящее время идет третий этап исследований еще в 16
странах.
Существует пять направлений, по которым МВФ помогает странам провести
оценку и адаптацию своих мер политики:
1. Настройка налогово-бюджетной политики. Будучи основным механизмом
правительства по перераспределению доходов среди населения, налоговобюджетная политика имеет ключевое значение для решения проблем
неравенства. Недавняя работа в Коста-Рике, Гватемале, Гондурасе и Того была
сосредоточена именно на связанной с этой темой проблематике. «Бюджетный
вестник» 2017 года посвящен тому, как правительства могут использовать
налогообложение и программы трансфертов, а также меры политики в области
образования и здравоохранения для решения проблем неравенства.
2. Защита социальных расходов и повышение их эффективности.
Перераспределение ресурсов с неэффективных программ расходования средств,
таких как субсидии на ископаемое топливо, на результативные программы
социальных расходов, такие как денежные трансферты, может укрепить
социальную помощь и противодействовать негативным последствиям, с
которыми иногда ассоциируются необходимые экономические реформы. В своем
исследовании неравенства между регионами Бразилии МВФ зафиксировал
положительный вклад мер политики по перераспределению доходов, а именно
программы «Болса фамилиа», в сокращение неравенства. В Пакистане
рекомендации МВФ по экономической политике включали увеличение расходов
на системы социальной защиты и объединение ряда менее крупных, менее
эффективных программ социальной защиты в единую хорошо функционирующую
Программу поддержки доходов им. Беназир Бхутто. МВФ также работает со
странами для защиты социальных расходов, особенно в областях
здравоохранения и образования, а с 2010 года минимальные уровни расходов на
социальные нужды включаются практически во все программы для стран с
низкими доходами.
3. Меры политики по выравниванию условий на рынках труда. Проведенные
персоналом МВФ исследования показывают, как различия между работниками
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официального и теневого секторов экономики в Колумбии, этническими и
религиозными общинами в Израиле, регионами в Бразилии и Словакии, а также
между работниками в США способствуют неравенству доходов. В Польше
персонал МВФ настоятельно рекомендовал меры политики, направленные на
поддержку структурных изменений в менее развитых восточных регионах страны
в целях сокращения разрыва между регионами по уровню развития и содействия
всеобъемлющему росту. Более позднее исследование 2015 года было
сосредоточено на взаимосвязи между институтами рынка труда и
распределением доходов в странах с развитой экономикой.
4. Адаптация к циклам резких подъемов и спадов на рынках биржевых
товаров. Более низкие цены на биржевые товары угрожают ликвидацией
достижений в области сокращения неравенства и бедности в Боливии после
периода увеличения государственных расходов, которые финансировались
благодаря росту цен на биржевые товары. Персонал МВФ разработал модель,
которая поможет официальным органам провести анализ основных факторов,
лежащих в основе сокращения неравенства и бедности, и определить, какие
меры политики лучше всего будут способствовать сохранению достижений в этой
области при проведении необходимой консолидации бюджета.
5. Cодействие расширению доступа к финансовым услугам. Ограниченный
доступ к финансовым услугам в сельской местности в Эфиопии и Мьянмы
усугубил проблемы неравенства после проведения реформ финансового
сектора. В недавнем исследовании МВФ рассматривается вопрос о том, как
страны могут внедрять сопутствующие меры для компенсации любых
неблагоприятных последствий с точки зрения неравенства, возникающих в
результате проведения в развивающихся странах с низкими доходами реформ,
направленных на стимулирование роста.
Помимо обсуждения этих вопросов с правительствами, персонал МВФ часто также
обменивается мнениями с другими партнерами, такими как организации гражданского
общества и профсоюзы. Например, в рамках недавних пилотных проектов по вопросам
неравенства в таких странах, как Бразилия, Корея и Косово, проходили обсуждения с
представителями национальных профессиональных союзов, являющихся членами
Международной конфедерации профсоюзов. В будущем планируется такая же работа в
рамках некоторых других пилотных проектов по вопросам неравенства, а также
некоторых пилотных проектов, посвященных гендерным вопросам и изменению
климата.
См. дополнительную информацию на сайте Работа МВФ в области неравенства
доходов.

Главная страница блогов МВФ: https://blogs.imf.org/

