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Аннотация: 
В статье избыточное социально-экономическое неравенство позиционируется как один 
из важнейших глобальных вызовов и угроз устойчивому развитию страны. Рассмотрены 
основные подходы к определению сущности неравенства. Разграничены понятия «эконо-
мическая дифференциация» и «избыточное социально-экономическое неравенство» пу-
тем сравнения различных подходов авторов к пониманию сущности неравенств, а также 
рассмотрения возможного происхождения рентоориентированного поведения совре-
менных элит.  Проведен сравнительный анализ уровня неравенства по разным странам 
мира, при этом выявлен факт актуальности для европейских стран проблемы «Север-Юг». 
Показано воздействие избыточного неравенства на качество жизни, через призму уровня 
бедности, индекса человеческого развития и через структуру потребления различных 
слоев населения. Проведен кластерный анализ по странам мира, рассчитанный исходя из 
показателей неравенства и бедности населения. 
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Социально-экономическое неравенство – это проблема, это проблема, 
присущая любой экономической системе. Оно оказывает двоякое воздей-
ствие на состояние и развитие последней. С одной стороны, создает моти-
вацию для более эффективной деятельности индивидов, а с другой, стано-
вится дестабилизирующим фактором, препятствующим устойчивому разви-
тию и экономическому росту. 

В наши дни социально-экономическое неравенство признано не 
только научным сообществом, но и ведущими специалистами в этой обла-
сти одной из основных глобальных проблем. Так, по данным ООН, за послед-
ние 30 лет 20% населения всего мира обладает лишь 2% от совокупных до-
ходов, в то время как 1% богатейших людей планеты принадлежит 22% сово-
купных доходов, что на 18% больше, чем в 1990 г. [12]. 

Новой тенденцией неравенства в XXI в. стала растущая концентрация 
уже не столько денежных доходов, сколько имущества, в совокупности фор-
мирующих благосостояние верхнего дециля населения. Согласно Докладу 
о неравенстве в мире от 2018 г., в 2016 г. 10 % наиболее состоятельного насе-
ления (если сравнивать по уровню денежных доходов) принадлежало 37% 
национального богатства в Европе и около 55% в Африке [1, с. 5]. Если же 
брать данные по всему миру, то, в среднем, верхний дециль населения ак-
кумулирует около 49,5 % всего национального дохода. Сложившуюся ситуа-
цию в области неравенства в разных странах мира наглядно иллюстрируют 
данные из рисунка 1. 

Надо сказать, что, несмотря на признание проблемы избыточного нера-
венства в современном мире на самом высшем уровне, отдельные ученые, 
например, представитель либеральной мысли Л. Мизес рассматривает этот 
феномен как вполне нормальную ситуацию для рыночной экономики, или 
даже как стимул для прогрессирующего накопления капитала [11]. В извест-
ной степени такой позиции придерживается, например, известный россий-
ский экономист Р. И. Капелюшников, заявляя, что борьба с неравенством, 
заходя слишком далек, может начать вредить экономике [8, с. 9]. 
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Рисунок 1 – Доля национального дохода, принадлежащая 10% наиболее 

состоятельному населению в разных странах мира в 2016 г. [1] 
 
На этом фоне представляется принципиальным разграничить «нор-

мальное» неравенства, стимулирующее экономический рост и развитие че-
ловека, и избыточное неравенство. 

На наш взгляд, «нормальное» неравенство, по своей сути, адекватно 
экономической дифференциации. Действительно, общеизвестным фактом 
является то, что людям присущи различные качества, отличающие их друг 
от друга. Приобретая новые или улучшая имеющиеся отличительные осо-
бенности, человек получает доступ к повышению уровня своего благососто-
яния. Из такой взаимосвязи можно заключить, что, не приобретая (по мере 
собственного развития) доступа к качественно новому уровню жизни, чело-
век не будет прилагать усилий по самосовершенствованию [3].  

С наличием определенной степени экономической дифференциации и 
ее значением для экономического развития соглашаются отечественные 
исследователи проблемы неравенства: А. Ю. Шевяков и А. Я. Кирута. В част-
ности, они утверждают, что дифференциация заработков тесно связана с 
дифференциацией продуктивности используемых технологий [16, с. 60]. 

Мы разделяем позицию этих ученых в том, что экономическая диффе-
ренциация – это нормальный, обусловленный объективными экономиче-
скими причинами разрыв в благосостоянии различных групп населения, 
который своим существованием обеспечивает стимулирующее воздей-
ствие на развитие человеческого потенциала и повышение экономического 
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роста. Очевидно, что возникновение экономической дифференциации в об-
ществе обусловлено не только экономическими, но и социальными причи-
нами.  

Большая доля людей озабочена удовлетворением своих потребностей, 
основная часть которых находится в основании пирамиды А. Маслоу. Кроме 
того, как показывает история, подавляющее число людей готово передать 
ответственность за свое будущее малочисленной группе лиц, что и обуслов-
ливает возникновение государств. Иными словами, возможно говорить о 
своеобразном социально-эволюционном консенсусе, при котором мень-
шая часть общества, обладая большими способностями и инициативностью, 
получила избыточные права, а соответственно и ресурсы, позволяющие им 
устанавливать вектор развития всего общества. 

Однако со временем, разница между обычной и «элитной» группами 
общества становилась все больше, а доля среднего класса становилась все 
более незначительной. Лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц стал 
одним из первых ученых, заметившим данную тенденцию.  Он акцентирует 
внимание на развитии новой тенденции в неравенстве – поляризации об-
щества, которая формируется при прямом участии государства. Помимо 
того, что именно политическая власть формирует систему образования и 
выполняет функцию перераспределения доходов в стране, она в довольно 
обширном количестве случаев передает в руки богатейшего слоя населе-
ния небывалую власть. Данная элита использует ее не только в целях не-
справедливого, с точки зрения всего общества, распределения ресурсов, но 
и для формирования таких правил игры на рынке, которые бы действовали 
исключительно в их пользу, а также для создания инструментов отбора у 
остальной части общества так называемых «подарков». В экономической 
теории такое поведение называется рентоориентированным, то есть ситуа-
ция, когда доход получается путем отбора большой доли состояния у обще-
ства, не прилагая при этом значительных усилий [15, с. 76]. 

Иными словами, в начале XXI в., сложилась ситуация, при которой «элит-
ная» часть общества, используя уже полученные ресурсы (деньги, в которых 
играют не первичную роль), стала продолжать перераспределение благо-
состояния в свою пользу. Такая негативная тенденция привела к тому, что 
10% всего населения земли в настоящее время обладает около 50% всего 
дохода планеты [1], а 0,5% богатейших людей Земли – доходом соразмерным 
с 40% мирового населения [20, с. 26]. 

Можно констатировать, что на современном этапе общество перешло 
от экономической дифференциации к избыточному социально-экономиче-
скому неравенству. В терминах концептуального подхода А. Ю. Шевякова и 
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А. Я. Кируты, избыточное неравенство – это неравенство, которое обуслов-
лено бедностью [18]. На рисунке 2 приведены данные о бедном населении 
по разным странам мира, включая Россию, с учетом национальных призна-
ков этого явления.  

 
Рисунок 2 – Доля бедного населения, % к общей численности [4] 
 
Как видно из рисунка 2, в разных странах уровень бедности суще-

ственно отличается. Так, согласно статистике Китая, в стране проживает 
всего 0,6% такого населения, в то время как в Великобритании значение 
этого показателя оценивается в 18,6%. 

Избыточное неравенство нарушает требования социальной справед-
ливости и противоречит критериям социального государства. Оно не со-
здает предпосылок для экономического роста. Кроме того, в данной ситуа-
ции невозможно обеспечить эффективную реализацию накопленного по-
тенциала общества, а также поддерживать необходимое качество жизни 
граждан, которые нуждаются в социальной поддержке [19, с. 24]. 

Важно заметить следующее, экономическая дифференциация создает 
условия для стимулирования продуктивной конкуренции, реализации че-
ловеческого потенциала и его трансформации в человеческий капитал, в 
качестве одного из базовых факторов роста экономики и социально-эконо-
мического развития страны. В условиях существования избыточного нера-
венства статусному развитию подвержена, как правило, только часть обще-
ства, причем это происходит за счет различного рода лишений и ограниче-
ний другой более обширной части этого общества. В такой ситуации гово-
рить об устойчивом социально-экономическом развитии страны не прихо-
дится. 

В соответствии с упомянутым новым трендом в неравенстве, заключа-
ющееся в ограничении доступа индивида к необходимым для развития бла-
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гам, в научной экономической литературе дискутируется вопрос о необхо-
димости расчета неравенства не по доходам, а по благосостоянию. Так,                       
К. С. Тетерятников считает, что именно анализ социально-экономического 
неравенства по потреблению необходим для качественного построения со-
циальной политики государства. Это утверждение основывается на том, что 
развитие экономики страны напрямую зависит от существующего потреби-
тельского спроса [16, с. 195]. 

Р. И. Капелюшников утверждает, что оценивать неравенство по потреб-
лению является более корректным, так как аргументами в функциях полез-
ности индивидов выступают именно количества потребляемых благ, а не 
получаемые доходы [8, 9]. 

Однако, надо признать, что в настоящее время рассчитать неравенство, 
исходя из потребления или благосостояния, является задачей нетривиаль-
ной, так как большинство информационных ресурсов (как государственных, 
так и негосударственных) используют данные именно о денежных доходах 
или, в крайнем случае, о расходах, а богатство домохозяйств практически не 
оценивается. Это объясняется тем, что расчет неравенства по благосостоя-
нию и потреблению является более трудозатратным, а также требует высо-
кой квалификации специалистов [6, с. 8]. 

Несмотря на обозначенные ограничения официальной статистики, ав-
торами статьи была предпринята попытка провести сравнительный анализ 
уровня неравенства по отдельным странам ЕС, России и других стран мира 
на основе использования его основных индикаторов. Так на рисунке 3 при-
ведена динамика индекса Джини за последние 20 лет рассчитанная на ос-
нове данных всемирного банка [4]. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика индекса Джини мировых стран (Составлено автором) 
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Прежде всего можно заметить своеобразную проблему «Север-Юг» в 
рамках ЕС. Так, скандинавские страны обладают наименьшим уровнем не-
равенства с индексом Джини менее 30 %. Германия (31,9 %), Венгрия (30,6 %) 
и Франция (31,6 %) находятся на приемлемом уровне неравенства. Если рас-
сматривать страны, находящиеся южнее, то можно заметить, что уровень не-
равенства здесь начинает возрастать. Так, Испания (34,7 %) Италия (35,9 %) и 
Греция (34,4 %) имеют примерно одинаковый уровень индекса Джини, когда 
Болгария (40,4 %) и Турция (41,9 %) имеют значение данного показателя на 
более высоком уровне. Россия (37,5 %) в данном рейтинге находится при-
мерно в середине и на одном уровне с Таиландом (36,4 %) и Китаем (38,5 %).  

Однако, если учесть упомянутые нами новые тренды социально-эконо-
мического неравенства, то, по нашему мнению, уровень неравенства наибо-
лее наглядно отображает индекс Джини по благосостоянию (рисунок 4) 

 

 
Рисунок 4 – Индекс Джини по благосостоянию (%) в 2019 г. [10] 
 
Как мы видим, значение индекса Джини по благосостоянию кардиналь-

ным образом отличается от того же показателя, рассчитанного исходя лишь 
из денежных доходов населения. Сказанное в очередной раз подтверждает 
идею о том, что крупный капитал в современном мире играет ведущую роль, 
а современная статистика не отображает в должной степени существующую 
реальность. 

Относительно распределения доходов населения тех же стран по верх-
нему и нижнему децилю отмечается ситуация, которая приведена на ри-
сунке 5. 
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Рисунок 5 – Распределение доходов 10% наиболее и наименее обеспечен-
ных граждан в 2017 г. [4] 

 
Из представленных данных видно, что обозначенный ранее тренд под-

тверждается. Наименьший разрыв в доходах граждан наблюдается в тех же 
скандинавских странах; страны центральной Европы обладают макси-
мально допустимым уровнем неравенства, равным 8. Более южные страны, 
за исключением США, обладают наибольшим уровнем неравенства. 
Наихудшее распределение доходов присуще таким странам, как Венесуэла 
и Намибия. 

Как отмечалось выше, избыточное социально-экономическое неравен-
ство влияет на качество жизни, обобщающим индикатором которого сего-
дня признан индекс человеческого развития (ИЧР) и индекс человеческого 
развития, скорректированного с учетом неравенства (ИЧРН). Наглядно сло-
жившаяся ситуация в 2018 г. представлена на рисунке 6. Страной с очень вы-
соким уровнем человеческого развития признается государство, ИЧР кото-
рого более 0,8. Как мы видим, все исследуемые нами страны относятся к 
данной категории. Однако, если анализировать человеческое развитие с 
учетом неравенства, то ситуация приобретает иной характер. 
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Рисунок 6 – Влияние неравенства на человеческое развитие [5] 
 
С учетом влияния неравенства на ИЧР только страны Центральной Ев-

ропы, Скандинавские страны и Япония могут быть отнесены к категории 
«стран с очень высоким уровнем человеческого развития». Все остальные, 
включая США и Россию, согласно используемой классификации, становятся 
«странами с высоким уровнем человеческого развития». Странами, где не-
равенство особенно сильно оказывает влияния на качество жизни населе-
ния, являются Бразилия и Намибия. Иными словами, избыточное неравен-
ство способно оказывать значительно влияние на уровень человеческого 
развития в государстве. 

Наиболее яркое отражение влияния избыточного неравенства выра-
жается в разности структур потребительских расходов наиболее и наиме-
нее обеспеченных граждан. На рисунке 7 представлены те доли в расходах 
верхнего и нижнего квантиля, которые они расходуют на продукты питания  
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Рисунок 7 – Доля в расходах верхнего и нижнего квантиля на продукты 

питания [2] 
 
Как мы видим в странах Центральное Европы и Скандинавии разница в 

структуре расходов на продукты питания практически не отличается в зави-
симости от квантиля. Общее низкое значение доли расходов на продуты пи-
тания в этих странах указывает на высокий уровень их развития, чего нельзя 
сказать про более южные страны. Так, например, в Болгарии верхний кван-
тиль тратит на продукты питания 21,9% от общих расходов, в то время как 
нижний квантиль тратит 35,2%. 

Данный тренд характерен и для расходов на культуру и отдых наиболее 
и наименее богатых слоев населения (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Доля в расходах верхнего и нижнего квантиля на культуру 

и отдых [2] 
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Можно сделать вывод о том, что более северные страны Европы тратят 

на культуру более значительную часть своих расходов (при наименьшей 
разнице между наиболее и наименее богатыми группами населения), чем 
южные страны. 

Иная картина наблюдается в структуре потребительских расходов рос-
сиян (рисунок 9).  

Как мы видим, наименее обеспеченные слои населения в России тратят 
на продукты питания и алкоголь – 50,3% доходов, и даже девятый дециль тра-
тит на эти нужды 31,5%, в то время как верхний дециль – всего 18,7%. Следо-
вательно, можно говорить о высоком уровне бедности населения России 
при значительном уровне неравенства. Заметим, что в структуре потребле-
ния наиболее богатой группы населения большую часть занимают расходы 
на транспорт и связь (31,6 %), в частности на покупку транспорта 21,8 %, а на 
саморазвитие (образование, культура и здравоохранение) – 16,88 %. Бедней-
шие слои населения на все эти цели тратят всего 16% своих расходов, а на 
покупку транспортных средств – только 0,1%. 

 
Рисунок 9 – структура потребительских расходов по 10 % группам насе-

ления [17] 
 
В процессе исследования был проведен кластерный анализ по странам 

мира, с учетом таких факторов, как: индекс Джини; доля национального до-
хода, принадлежащая 10% наиболее богатому населению; средние ежеднев-
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ные потребительские расходы в долл. США (ППС 2011 г.); доля бедного насе-
ления, % к общей численности. Полученные данные отображены на рисунке 
10. 

График средних для каждого кластера
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Рисунок 10 – График средних значений показателей для каждого кластера. 
Составлено автором 

 
Проведенная кластеризация показала, все страны, выбранные для ана-

лиза, можно разделить на три группы (рисунок 10). 
Первый кластер образовали страны с самым высоким значением таких 

показателей, как индекс Джини (X1), доля национального дохода принадле-
жащая 10 % наиболее богатому населению (X2); одним из самых низкий сред-
них ежедневных потребительских расходов (Х3) и самой низкой долей бед-
ного населения (Х4). В данный кластер входит наша страна (наряду с Тайлан-
дом, Китаем, Болгарией, Ираном, Турцией, Чили, Индией , Колумбией, Бра-
зилией и Намибией). 

Элементы кластерного анализа представим в таблице 1 
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Таблица 1 – Элементы кластерного анализа и их расстояние до центра 
кластера (Составлено автором) 

Элементы кластера номер 1 (Таблица данных1) и расстояния до центра кластера. Кластер 
содержит 11 набл.  

Таиланд Ро
сс
ия 

Ки-
тай 

Болга-
рия 

Иран Тур-
ция 

Чили Ин-
дия 

Ко-
лум
бия 

Бра-
зи-
лия 

Нам
ибия 

Рас
ст. 

0,82724
6 

0,6
54
78
7 

0,869
878 

0,49524
6 

0,426
928 

0,270
679 

0,36374
9 

0,587
321 

0,7
922
56 

0,982
113 

1,533
841 

            
Элементы кластера номер 2 (Таблица данных1) и расстояния до центра кластера. Кластер 
содержит 10 набл.  

Мали Ни-
гер 

Эфио-
пия 

Гру-
зия 

Кения Га-
ити 

Арген-
тина 

Бо-
ли-
вия 

Мек-
сика 

Вене-
суэла 

Рас
ст. 

0,700141 0,507
156 

0,65687
6 

0,783
284 

0,20629
9 

0,931
790 

0,27499
9 

0,2
220
29 

0,735
999 

0,64047
7 

Элементы кластера номер 3 (Таблица данных1) и расстояния до центра кластера. Кластер 
содержит 14 набл.  

Фин-
лян-
дия 

Да
ни
я 

Шве
ция 

Яп
он
ия 

Ве
нг
ри
я 

Фра
нци
я 

Ге
рм
ан
ия 

Ка-
нада 

Гр
ец
ия 

Ис
па-
ни
я 

Вели-
ко-
бри-
тания 

Ит
ал
ия 

Из
ра
ил
ь 

США 

Рас
ст. 

0,5373
70 

0,4
59
517 

0,517
854 

0,2
79
62
0 

0,6
155
26 

0,218
357 

0,2
381
41 

0,39
3359 

0,6
116
11 

0,3
09
97
3 

0,2101
28 

0,3
08
35
8 

0,5
40
90
9 

0,82
4983 

 
 
 
В итоге мы хотели бы сказать, что проблема неравенства должна быть в 

центре внимания государственной политики. Это особенно важно для та-
кого государства, как Российская Федерация, являющегося, по Конститу-
ции, социальным государством. 

В этой связи нам кажется необходимым изучить опыт стран ЕС, осо-
бенно Центральной Европы и Скандинавии, где проводится активная соци-
альная политика, способствующая поддержанию так называемого справед-
ливого неравенства 

Об это свидетельствует заявление в качестве национального приори-
тета развития повышение благосостояния граждан. Однако, за последние 6 
лет рост реальных доходов населения не наблюдается. Так, в 2019 г. значе-
ние данного показателя составило только 93,7 % от уровня 2013 г., который 



  Контентус. 2021. № 6 

 
47 

 

является последним годом устойчивого роста доходов населения [14]. Усу-
губляют проблему падения доходов и последствия пандемии, и падение 
цен на энергоносители, – все это является одним из главных тенденций, вы-
зывающих тревогу и беспокойство граждан на сегодняшний день. 

Модельные расчеты различных экспертов, проведенные на основе дан-
ных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных 
программах (ВНДН, Росстат), свидетельствуют о том, что пандемия сокра-
тила душевые доходы граждан на 9,7–11,5 %. Произведенные выплаты в ве-
сенне-летний период позволили сократить 2 % падения доходов, однако 
этого недостаточно для выхода на траекторию роста [14].  

Таким образом, в качестве мер по повышению благосостояния населе-
ния могут выступать: 

– расширение среднего класса, которое должно быть обеспечено раз-
витием качественного современного образования, а также государствен-
ными и частными инвестициями в создание рабочих мест с трудовым дохо-
дом на уровне 1,5 от медианного душевого дохода и выше; 

– существенное увеличение роли вклада в восстановление занятости и 
доходов программ поддержки граждан на основе социального контракта; 

– развитие системы адресных пособий с полным охватом ими бедных 
семей с детьми. Как следствие – включения в целевые показатели индика-
тора, оценивающего эффективность вклада социальных выплат в сокраще-
ние бедности. 

Данные меры полностью соответствуют указу Президента РФ от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», направленный на сохранение главного приоритета 
национального развития – повышение качества жизни каждого гражда-
нина, увеличение численности населения страны, создание комфортных 
условий для проживания, а также раскрытия таланта каждого человека [13]. 
Также данная проблема является центральной в докладе Программы раз-
вития ООН (ПРООН), опубликованной 15 декабря 2020 г. и представляющий 
принципиально новый взгляд оценки прогресса человечества [7]. В докладе 
предлагаются новые ориентиры человеческого развития в условиях панде-
мии COVID-19 и отмечается, впервые за много лет, снижение показателей 
человеческого развития (уровня образования, здравоохранения и уровня 
жизни), что может нанести непоправимый удар по остальным сферам эко-
номики. 
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Abstract: 
The article positions excessive socio-economic inequality as one of the most important global 
challenges and threats to the sustainable development of the country. The main approaches to 
the definition of the essence of inequality are considered. The concepts of "economic differenti-
ation" and "excessive socio-economic inequality" were differentiated by comparing different au-
thors' approaches to understanding the essence of inequality and by considering the possible 
origin of rent-oriented behavior of modern elites. A comparative analysis of the level of inequality 
in different countries of the world was carried out, and the fact of the relevance for European 
countries of the "North-South" problem was revealed. The impact of excessive inequality on the 
quality of life, through the prism of the level of poverty, the human development index and 
through the structure of consumption of different segments of the population was shown. The 
cluster analysis for the countries of the world, calculated on the basis of the indicators of inequal-
ity and poverty of the population was carried out. 
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