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||релставлен обзор теоретических моделей взаимосвя3и ме)кду неравенством доходов и
темпом экономического роста. Фтра>кеньт оба направления причинно-следственной зави-
симости: воздействие экономического ра3вития на равномерность распределения доходов
и влияние уровня неравенства на последу!ощие темпь! роста. |1релло>кена к,тассификация
име}ощихся работ по группам в соответствии с рассматриваемь|ми экономическими меха-
низмами.

вввдвнив
|!роблема взаимосвязи ме)кду распределением доходов и темпами экономического роста'

справедпивость|о и эффективность!о является фундаментальной д'1я экономической теории.
Рассмотрение данного вопроса в рамках формальньтх математических моделей нач,шось в сере-
дине 1950-х годов. € разницей в один год €. (узнец (!(ш:пе1з, 1955) и Ё. !&лдор (&16оц 1956)
сталиоснователями двух направ.,1енийизуяения взаимосвязи ме)кду неравенством и ростом. {,о-
тя у)ке в то время ст[|,'! очевиднь1м двусторонний характер зависимости, в больтпинстве статей оба
ее направления до сих пор рассматриватотся по отдельности.

(окдое из этих направлений является актуальньтм. € одной сторонь1' - яркие примерьт (и-
тая иБразилии' которь|е наряду с рекорднь1ми темпами экономического роста демонстрируют
глубокое расслоение общества по уровн}о доходов: бурное экономическое развитие сопровох-
дается резким ростом неравенства. € другой сторонь|' дебатьт вокруг мас;птабов перераспре-
деления доходов в европейских странах, ставки подоходного н€ш1ога в России, т.е. того' как
уровень неравенства и корректиру|о1цая его политика государства воздейству}от на эффектив-
ность экономики.

Б настоягцей работе предтага}отся обзор и к;тассификация име1ощихся теоретических моде-
лей по обоим вопросам: 1 ) каким образом эвол}оционирует распределение доходов в ходе эконо-
мического развития;2) какое влу{яние оказь!вает неравенство на темпь| роста экономики. 0тме-
тим' что исследования по второму направлени|о в сущностиставят вопрос об оптимальном уров-
не дифференциации обтцества по доходам с точки зрения темпов экономического роста.
Р!есомненно' это ли1т!ь один из возмо)кнь{х критериев наряду например' с некоторой функцией
общественного благосостояния (например (€ог6оБа, !ег0|ец 2001)).0днако рассмотрение по-
добнь:х €ш1ьтернатив вь1ходит за рамки настоя1цего обзора.

от РостА к нвРАввнству
0тправной точкой в данной проблеме является гипотеза 1(узнеца ((ш:пе|в, 1955), согласно

которой в ходе развития экономики уровень неравенствадоходов снач€ша увеличивается, а 3атем
падаот' опись1вая криву!о в виде перевернугой латинской буквьт (/(кривуто [(узнеца). Б основе
традиционного объяснения кривой !(узнеца ле)кит процесс индустриализации и постепеннь|й
переход населения из аграрного в промь|1шленнь[й сектор - как непременное следствие роста
экономики.

/!огическая цепочка вь|глядит следук)щим образом. Ёеотъемлемь!м компонентом экономи-
ческого роста в развить!х странах явля|отся индустриа]\изация и урбанизация, бегство из сель-
скохозяйственного сектора и рост городов. Распределение доходов всего населения в его про-
стей:пем варианте мо)кно рассматривать как комбинаци}о распределений доходов сельского и
городского населения. !'ве базовьле предпось!лки подобной простейтпей модели состоят в том'
что' во-первь1х' среднедутшевой доход в сельскохо3яйственном секторе ни)ке дохода в промь|1ш-
ленном секторе и' во-вторь!х' неравенство среди сельского населения вь1ра)(ено слабее неравен-

!9 2*



1аблцца 1. 1ёоретинеские объяснения кривой 1(узнеца

20 гвР1пмАн

1(онцепция

"(лассическое'' объяснение

"йеханистический'' подход

Роль финансового сектора
|[рошесс "перетекания'' ({г1ск1е-6о\мп 1ьеоц)

Роль технического прощесса и инноваций

Разработники

(кц2пе[5, 1955)

(А}:!ц'тпа1|а, 1976)

(РоБйвоп, !976)
(Апап0, 10пБцц 1993)

(6гееп'тмоо6, }отапот|с, 1 990)

(Рего{|!,1993)

(Ад}г|оп, Бо11оп, 1997)

(6а|оц 15166оп' 1997)

(Ёе1ргпап, 1997)

(ф1:!оп, Ёотм1|1, 1998)

(8аг1ету, 1в|66оп, 2006)

ства среди городского населения. Б терминах такой модели повь!!шение доли городского населе-
ну{ялри прочих равнь1х условиях означает увеличение доли более неравномерного и3 двух рас-
пределений. (роме того' относительная разница ме)кду доходами в сельском хозяйстве и
промь!111ленности не падает в г1роцессе экономического роста' а остается стабильной или д,'ке
растеъ поскольку производительность труда в промь1111ленности увеличивается бьтстрее. Рсли
это так' то неравенство доходов по всему населени}о до.,'кно возрасти. !,анньтй процесс достига-
ет пороговой точки, вслед за которой неравенство начинает сни)каться. Фдно из наиболее про-
3рачнь|х объяснений второй фазьт кривой 1(узнеца пред'1агает й. Ах.гпува.лпия (А|1штта1|а, |976).

|[о мере того как развивается современньтй сетсгор эконо]!1ики' все расту1цее количество рабо-
чей силь! оказь!вается занять!м в вь1сокооплачиваемой отрасли, предлохениена рь|нке труда в
сельскохозяйственном секторе сни)кается вместе с разницей в заработной ллате ме)(ду сектора-
ми. 0днако долгосрочнь|е структурнь1е сдвиги приводят к сни)кени|о неравенства вггугри разви-
того сектора. Развитие системь1 образования приводит к повь:1][ени}о доли вь1сококв€шифициро-
ванной рабоней су|ль1 и более равномернот{у распределени}о человеческого капит€!|!а, нто обу-
слов.'|ивает дальнейлшее сни)кение неравенства доходов.

!'анное интуитивно понятное описание процесса |(узнеца вь13в,ш1о интерес в академической
среде. йногие у{ень!е стали предлагать свои версии объяснени'{ этого феномена, вьтходящие за
предель1 "к,,|ассического'' подхода. !словно все теоретические в3глядь1 мо)кно разделить на
5 групп, которь!е представ.'1еньт в табл. 1. Фстановимся подробно на какдой теории.

"1!1еханпстический'' под(од. в 1976 г €. Робинсон (&об1пвоп, 1976) на основе простейтпих ма-
тематичес1о1х преобразований продемонстриров€!л' как возникает кривая 1(узнеца при мини-
м;ш|ьнь!х экономических предпось]]||ках.

|!редполох<им' что экономика разделена на два сектора с раз'|ичнь!м распределением дохо-

дов. €редниезначения идисперсиивка)кдомсектореобозначим {1,[2и 
''', '|'соответственно.

.{оли населения в секторах - |!/ти щ, у|+ щ:1. 1бгда среднийдоход по всему населенихо бу-
дет равен

[ = 7т['+ !|''['.

.[алее, согласно правилу сло'(ения дисперсий, если совокупность разбита на щут1пь! (надве в
на|1|ем с-гцнае) у|' для ка>кдой группьт известнь| щуттповь|е средние и дисперсии, то общая диспер-
оия !!я всей совокупности рассчить!вается как су}'ма средней из фупповь|х дисперсий и ме;к-
групповой дислорсии, т.е.

с2 = |[/т62у+ 72с22+ шу({'_ 0' + шэ(['- 0'.
|1редполо;ким' что внущигрупповое распределение остается неизменнь!м во времени (т.е. )';,

|2и с2', 
'| ",,"-'ся 

константами). 1бгда неравенство становится функцией отдолей секторов
в населении и среднего дохода по всей совокупнооти. |!редполохим та|оке' что увели(ливается
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относительная доля первого сектора в населении. тьгда
после подстановки и преобразований получаем следую-
щу'о формулу для неравенства

с2 = Ай'+ Б[|''+€,

где А: -({т - {э)2, Б: ("? _ с33) + ([, - [э)', с : 
"3. 

Ёсли
{ не равен 12, то неравенство является квадратинной
функцией от Р'1, а поскольку коэффициент А отрицатель-
ньтй, ее график представляет собой параболу с ветвями, на-
правленнь!ми вниз' т.е. криву}о !(узнел{а, если рассматри-
вать повь11пение Р'1 как следствие экономического роста

у*у
Рис. 1. (ривая !(узнеца (1(ш:пе1в,
1955).

(рис. 1).
Робинсон отмечаеъ что во3никновение обратной (} не зависит от того' в каком из секторов

вь11ше уровень неравенства. |1омимо этого в работе приводится ряд примеров' на основе которь!х
автор делает вь1вод о том' что если справедливь! двухсекторнь!е модели разьития' то следует о)ки-
дать' что развива}ощаяся странадостаточно долго будет иметь возраста!ощее или неизменное не-
раве н ство п р и отсугс т вии ст а6илизац и он н ой полит ики.

]ёхническое упр:'кнение Робинсона по "пол1ч9,'то'' кривой !(узнеца продол)кили в 1993 п
€. Ананд и €. !(анбур (Апап6' (апбшц 1993). Авторьт, в отличие от €. Робин сона' исследовали по-
ведение класса индексов неравенства пугем непосредственного моделирования эвол}оции кри-
вой.|1оренца в ходе роста экономики. !'1х вьтвод состоит в том' что при простей:пих предпось1лках
значение целого класса индексов неравенства растет на нач,шьнь1х стадиях развития' однако су-
ществование пороговой точки и дальнейгпее их поведение неясно. €. Ананд и €. !(анбур проана-
лизиров€ш1и взаимосвязь мехду наиболее популярнь|ми измерителями неравенства (индексов
энтропии' 1ейла, квадрата коэффишиента вариации' индексов Аткинсона' !'>кини ' диспорсии
распределения логарифма доходов и экономическим ростом и д]\я ках.дого показателя вь1вели
условие существования зависимости в форме перевернутой буквьл {/(знанение пороговой точ-
ки и функцион:ш1ьну}о форму).Авторьт так)ке отмеча!от' что при эконометрическом оценива-
нии следует использовать функциона.]1ьну}о форму в соответствии с вьтбраннь1м индексом не-
равенства.

Ёа этом попь|тки "механистического'' объяснения кривой (узнеца закончились. Б 1990-е го-
дь1 ст'|"ли появ]!яться модели, предлага}опдие инь|е содер)кательнь|е теории и концепции.

Роль финансового сектора. [анная концепция основана на предполо)кении о том' что уровень
развития финансовой системьт напряму|о воздействует на степень неравенства доходов насело-
ния. Фактически переход от сельскохозяйственного к индустриа-л|ьному обществу заменяется
переходом от экономики с нера3витой финансовой системой к экономике с развитой техноло-
гией финансового посредничества. |1роцесс, поро)кдающий кривуто (узнеца, опись!вается сле_
ду[ощим образом. Ёа ранних стадиях экономического развития финансовьтх рьтнков фактически
не существует' или они явля!отся слаборазвить!ми. Финансовая инфраструктура начинает появ-
ляться по мере прибли>кения странь! к средней по уровн|о развития. Ёа этой стадии увеличива-
}отся темпь! экономического роста и нормь! сбере>кения' увеличивается так)(е разрь|в в доходах
ме;кду беднь|ми и богатьтми слоями насоления' поскольку внача-|1е финансовьтй рьтнок становит-
ся достут1ен ли|пь относительно обеспеченной и обладатотцей больгшим запасом человеческого
кат|ита!|а части населения. Ёа зрелой стадии развития появля}отся об:пирньте структурь[, обес-
печива!ощие вьлсокий уровень финансового посредничества' доступньпй дпя всех слоев обще-
ства. Ёа финальной стадии развития распределение доходов стабилизируется благодаря даль-
нейгшему совер!пенствовани|о финансовой системьт. 15куто схему пред/'|охили д)к. финвуд и
Б. [,1 овановин ( 6 геепттоо0, .| отапот!с, 1 990).

[1роцесс "перетекан|1я''.3 основе этого подходале>кит "эффект перетекания'' (1г1с[1е-6оуп е|-
[ес|). Фн зак.'1!очается в том' что благосостояние богатой части населения обеспечивает благосо-
стояние бедной части населения в будущем.

Ф. Агийон и |!. Болтон (ф}т|оп, Бо1|оп, 1997) рассматрива}от в качестве основь1 этого эффекта
условия 3аимствованияи кредитованияна несовер1пенном финансовом рь|нке. 9ем боль:пе на-
капливается капита]1а, тем больтше в экономике фондов д1тя финансирования инвестиционнь!х
проектов дл:я беднь:х' что дает им во3мо)кность становиться богане, как счита1от авторь|. Ёера-
венство возникает' поскольку инвестиционнь1е проекть1 име!от ра3'1ичну!о и слунайну}о отдачу а
предприниматоли не могут полность!о оградить себя от мор[шьного риска' Авторьт угвер)ца1оц
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Рпе. 2. " €овременная'' верси я кривой 1(узнеша.

что' поскольку на ранних стадиях развития условия 3аимствования благоприятнь! !)тякреди-
торов (при неболь1шом запасе капит[|_па его стоимость велика), доходьт богатой части населе-
ниярастут относительно бь{стрее. Ёа более поздних стадияхра3вития условия кредита стано-
вятся более благоприятнь]ми для заемщиков, так что доходь| среднего класса постепенно до-
стига1от уровня доходов богатьлх, в то время как все увеличива!о1цаяся доля беднь|х мо)кет
заимствовать и инвестировать в свои собственнь!е проекть|. 1аким обра3ом, на нач€ш1ьной ста-
дии роста уровень неравенства повь|1шается, а на поздних - сни)кается (подробности см. в
(А3[п|оп, Бо1[оп, |997)).

Аначе опись1ваетэффетсг "перетекания'' Р |[еротти (Рего{1|, 199з)' опир:ш|сьнарольинвести-
ций в человеческий капитал. !величивая производительность труда всех групп населения' инве-
стиции богатьтх в первом периоде позволя}от среднему к.,1ассу инвестировать в следу|о1цем пери-
оде. 1аким;лсе образом при определеннь1х обстоятельств'!х инвестиции в образование среднего
к.]1асса дела!от возмо)кнь!ми инвестиции бедньтх в следу}ощем периоде. Рассмац>ивая внетпний
эффект распространония знаний (вр|11отег е{Ёс|) как источник роста' Р. |[еротги такхе пи1пет о
значимой роли г1олитического механизма, которьтй является ре1|1а}о1цим в установлении мас-
тштаба перераспределени'1.

]ёхническпй прощесс и инновации. €овременнь|е подходь! к объяснени}о гипотезь| (узнеца
основань! на роли технического прогрессаи инноваций' которь!е яв.]1я|отся ядром теорий эгцо-
генного роста.

Ё{аиболее простой аргумент сторонников этог0 подхода закг|!очается в следу|опдем. €равни-
тельно отста-лпьпй сектор экономики является поц>ебителем старой технологии' в то время как
развитьтй сектор обладает более современнь|ми' продвинуть!ми технологиями. |!ереход от ста-
рь|х технологий к новь!м требует переобуления и повь|1пения 1<ва]|ификации. Б этом контексте
многие технологические инновации (например, использование элекц)оэнергии' компь|отеров'
появление сети 14нтернет) способствулот росту неравенства. 9то объясняется тем' что внач!ш1е
ли1пь небольппое число экономи}|еских агентов г{аствует в распределении вь|соких доходов в
продвинугом секторе. 1(огда все боль:шее число л|одей начинает переходить в вь!сокотехнологич-
ньлй секгор' неравенство снач{!_,|а растет вместе с прои3водством на ду|пу населения. Ёо затем,
когда на6ирается критическаямасса ов.,тадев|].[их современнь!ми технологиями, неравенство на-
чинает )гмень1паться. |!роисходит вь|равнивание доходов' поскольку относительно м€ш1ое число
лтодей остается в неразвитом секторе' а некогда новички в вь1сокотехнологичном секторе посте-
пенно достига!от вь!сокого уровня квалификации. Фтносительная заработная тш1ата работников
в отст:|[|ом секторе имеет те}ценцик) к повь!!шени|о из-3а сну'кения предг|о)кения труда в этом
секторе.

.}1огика данного подхода близка к к.'1ассическому обоснованито кривой |(узнеца, хотя имеет
свои особенности. Б частности' неявно предполагается, что уровень неравенства будет зависеть
от того' как давно технологическая инновация бьтла внедрена в экономику.

|[охо;кее объяснение механизма формироьанияобратной [/пред:то;<ено Ф. йлором и.(. |сид-
доном (6а1оц 15!66оп, 1997), а та1оке !1 Барлеви и [. 1ёидцоном (3аг1ету, 1з106оп, 2006).9коно-
мика пере)(ивает постояннь|е волнь| ре3ких технологических прорь|вов' когда становится до-
ступной новая технология производства. |!ринина того' что технологические изменения в.]1ия}от
на распределение доходов' зак]1}очается в том' что экономические агенть| в разной степени спо-
собньт использовать данну|о инноваци|о. Б результате те' кто бьтстро смог приспособитьоя, уве-
личива}от свои доходь1 и отрь!ва}отся от прочих, кто не смог сделать это так >ке быстро. Ёера-
венство растет. 1ём не менее отстаюш-цие агенть! постепенно булуг логонять у!]-|ед1пих вперед по
мере распространения инновации на все больтпие слои населения. }{еравенство доходов будет
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сни)(аться до того момента' как будет создана очередная
револ1оционная технология. 1аким образом, на протя)ке-
нии )кизненного цик.]1а инновации неравенство снач[ш1а

растет' а затем падает' следуя кривой (узнеца. [анная
теория фактинески предполагает цик.]1ичное дви)кение
неравенства (рис. 2). 3та гипотеза согласуется с результа-
тами эмпирического исследования !>к. ]иста и !(. йлле
([!з1, 0а11е[, 1999), которь|е обнарркили статистически
значиму|о зависимость, отобра>кенну1о на рис. 3.

)(отя взглядь! на форму и природу кривой !(узнеца
претерпели значительнь|е изменения' едва ли мо)кно
оспорить сам факт того' что в ходе экономического раз-
вития меняется форма распределения доходов. Бопрос

у>* у** у

Рис. 3. йодификация кривой [(уз_
неца ([-|зс, 6а1!ет, 1999).

закл!очается в том' какие факторьт оказь|вают наибольлпее воздействие на уровень неравенства
на разнь|х стадиях развития конкретной страньт или региона. Ёе менее ва:кной и противоре-
чивой является вторая сторона взаимосвязи _ как неравенство влияет натемп экономическо-
го роста.

от нвРАввнствА к Росту
Бсли в фокусе исследований первого направления (от роста к неравенству) непременно

оказь1вается гипотеза (узнеша, то для другой сторонь! зависимости характерна ра3нородность
взглядов.

|!опь:тки к-лпассифицировать име!ощиеся теории бьпли предпринять| в работах [. Фигини
(Р!9!п!, |999) и Р. Барро (Багго, 2000)' которь1е раздолили вс!о совокупность моделей соответ-
ственно на 6 и 4 группы. Б табл. 2 предло>кена рас1ширенная"'обновленная" к]\ассификация
име}ощихс я моделей, охвать|ва1ощая период с |956 ло 2007 п Рассмотрим кратко все щуппь| тео-
рий, условно на3вав ка)кду|о' и проан,ь'!изируем цепочки' связь|ва}ощие уровень неравенства до-
ходов с темпами экономического роста (табл.2).

Ёесоверппенства кредитного рь|нка. Б обществе' в котором л}оди име}от ограничения по заим-
ствовани[о' неравенство ведет ктому что относительно больтпаядоля населениянаходится ни)ке
порога доходов, необходимь1х для полу{ения образования. €ледовательно' инвестиции в челове-
ческий капитал' а вместе с ними и темпь! экономического роста невелики. 1о >ке самое верно и в
отно1пении инвестиций в физинеский капита]\| лри несовер1пенном рь|нке капитал1а бедньге
слои населония не име|от возмо)кности осуществлять инвестиционнь!е проектьт. 14з этого следу-
еъ что сни)кение уровня неравенства посредством перераспределения увеличивает совокупньтй
вь|пуск и темп роста' позволяя малообеспеченнь|м слоям населения осуществлять инвестиции в

физинеский и человеч еский капит[ш.

1ём не менее' как отмеча}от' например в (Багго, 2000; А91т|оп, €аго1|, 6агс|а-Реба1оза, 1999),
существует близкая по характеру противодействутощая сила1 связанная с н€ш[ичием первона-

чальнь|х издер)кек (зе|шр сов|в) или неделимость!о первоначапьнь|х инвестиций (|пмез|гпеп{
|п6|т1в!б111{1ев).

|1ервонанальнь|е и3дер'(хи и неделимость инвестиций. €мьтсл данного арцмента зак-'!}очается в
том' что зачасту|о инвестиции становятся эффективнь!ми ли1ль после того' как совер1пень! опре-
деленнь1е затрать!. Ёапример, Р. Барро считает' что наиболь1пая отдача происходит от среднего'
а не нач,ш[ьного образования. Аналогично: бизнес мо)кет бь:ть наиболее продуктивнь|м только в
том случае, когда его размер превосходит некий пороговьтй уровень. Аньтми словами' многие
инвестиционнь!е проекть!' в частности основание новь1х предприятий и внедренпе инноваций,
требутот больглих невозвратнь|х издер)кек (вшп1с соз{в). 3 отсугствии масгптабного и н,ша)кенного
рь|нка капиты1ад'|я покрь1тия вь1соких первонач€ш1ьнь!х издер)кек и запуска нового бизнеса не-
обходимо, чтобьл богатство бьтло достаточно сконцентрировано. 1аким образом, если первона-
чсшьнь!е издер)кки вь1сокие (или вьлсок уровень неделимости первонач,шьнь!х инвестиций),
сни)кение неравенства ведет к сни)кени}о совокупнь!х инвестиций. Азначит' этот фактор генери-
рует поло)кител ьное влияние неравенства на эконом инески й рост.

0бе изло>кеннь1е теории основь1ватотся на несовер1пенстве кредитного рь|нка. Б этом смь!сле
уместно следу}о1цее замечание Р. Барро: если по мере экономического развития рь|нок капита.]|а

2з
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1[блица 2. 1ёоретинеские модели воздействия неравенства доходов на экономияеский рост

[(онцепция 8лияние

Ёесовергшенства кредитного рьтнка*

нелинеиное
+

+

+
нелинейное

+

+

|[олитическая экономика* *

€оциально- политическая нестабиль-
ность и права собственности***

|[ ервонанальнь|е и3дерхк|,{
и неделимость инвестиций*
€типлулирование работнцч93* * * *

Разттичие норм сбере;сения**(**

€оциальньтй статус и относительное
потребление****

8,лияние неравенства на процесс
воспрои3водства населения

|,{ерархинеская структура
предпочтений и слрос на инновации**
€пециализац ия и ра3деление труда*
€интетические модели

+

* €войственно окорее только развива!ощимся отранам.
** €войственно скорее только развить1м странам.

*** €войственно воем странам' но больтпе развиваюцимся.
**** свойственно всем странам' но больтпе - развить!м.

означа!от поло)(ительное и отрицательное влиянио, *+'' 
- неопределенность знака' "-'' - отсугств|7е влия-

\7\4я.

+
+
+
+
+
+

+
+
+

;
+

6а\от,7е|га, 1993)
Бапе{ее, \еттгпап, 1 994)
Р1кешу 1997)
А9Боп, Бо1|оп, 1997)

ф}:!оп, €аго1!, 6агс1а-Реба1ова, 1999)
Бапе{ее, }ш{1о,2003)
5а!п{-Раш|, \ёг6|ег, 1 993)
Рего11|, 1993)
Бег|о1а, 1993)

(Аез1па, Ро6г1*' 1994)
(Регвзоп, 1)6е|!1п|, 1994)
(5а!п1-Раш!, \ёг01ец 1996)
([!' 2оц' 1998)
8апе:]ее, }ш{1о,2003)
€}теп, 6цо,2005)
А1ев1па, Рего|1!, 1996)
6гозвгпап, 1(гп, 1996)
8ёпабош' !996)
Ро6Ё[' 1999)
1(ееЁц 1(пас1с,2002)

(ф}л|оп, €аго1|, 6агс1а-Реба|ова, 1999)
(8агго,2000)
(й|гг1еез, 1971)
(АвБоп, €аго1|, 6агс1а- Реба1ова, 1999)
(1016оц !956)
(Рав|пе11!, !962)
(5||в1!12, 1969)
Бошг9ш19поп' 1981)
Регз[п{гпап, йшщ}ту \л/е|вз, 1996)
10е11' 1999)
€огпео, }еаппе, 2001)
5{аг[,2006)
}{ор[|пз, 1(огп1еп]<о, 2006)
6егв1'пгпап, 2007)

(Ргап1<' 2007)
(Рего|||, 1996)
(Бес[ец йшщ}пу 1агпшга, 1990)
()е 1а €го!х, )оер[е, 2003)
(2'тпе|гпй11ец 2000)

( Р|з1тгпап' 5|гп|оп, 2002)
(3ёпабош, 1996, 2000): политическая
экономика + несовер|пеннь1е рь|нки
(|-ее, Роегпец 1998): политическа'{
экономика + несовер|11еннь|е рь|нки
(5оп1п, 2000): полити(|еска'|
экономика + права собственности
(6а1оц йоац 2004): человеческий
калитал + несовер|||еннь|е рь!нки + ра3'1ичие
норм сберехения
(6обб|п, Раур, 2004): полити!теска'л
экономика + несовер|пеннь|е рь|нки
(5ш9!гпо|о, 2006): разлтичие норм
сбере)кения + несовер|||еннь!е рь|нки
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и правовь!е органь1 становятся более совер1пеннь|ми' то эффектьп, связаннь!е как с первой, так и
со второй теорией' будут в,::кнее длпя бедньтх экономик' чем для богать:х.

€оциально-политическая нестаби.]!ьность и права собственности. !'аннь:й канал' определято-
щий негативну}о зависимость мехду уровнем неравенства в доходах и экономическим ростом'
является одним из наиболее прозрачньтх. Ёеравенство мотивирует бедньтх заниматься преступ-
ной и проней подрывной деятельность|о' вь1зь|вает зависть к богать:м слоям насоло\1ия' раз)кигая
соци,шьнь:й конфликт. (роме того' возникает политическая нестабильность' возрастает неопре-
деленность и ослабевает 3ащита прав собственности. €амо унастие бедньтх в преступной деятель-
ности представляет собой непродуктивное использование ресурсов' а утроза правам собственно-
сти подрь|вает инвестиционньтй процесс. Ба;кно, нто фактинески при лтобьтх обстоятельствах
(будьто развива{ош{аясяилиразвитая страна) чре3л'ерно вьтсокий уровень неравенстване!13менно
ве0еуп к дестабилизации и вреден д]1яроста.

Роль полити![еского процесса. Б демократическом обш{естве уровень налогообложения и ин-

тенсивность перераспределения дохода определяет медианньтй избиратель. |[оскольку в обще-
стве с вь1соким уровнем неравенства доход медианного избирателя ни)(е среднего уровня, то
правило простого больгшинства ведет к интенсивному перераспределени|о' что в сво!о очередь
негативно влияет на )келание инвестировать' умень1пая чисту}о отдачу от вло)кений, и сни>кает
темп экономического роста. йнения о том' что негативньтй эффект на темп экономического ро-
ста оказь|вает собственно сам факт перераспределену{я, придер)(ива'|ись ранние разработники
"политэкономических'' моделей (ро1|||са1 есопо1пу гпо6е1в), в частности (Бег|о1а, 1993; Рего11|,

1993;А1ев|па, Ро6й[, 1994; Регзвоп, 1)6е111п1, 1994).

€ледует отметить' что' чем больтпе общество отходит от демократического идеала "один че-
ловек: один голос'" тем менее возмо)кнь|м становится сни)кение уровня неравенства через пе-
рераспределение. 1аким образом, мо)кно угвер)кдать' что негативное влияние неравенства на
рост' с точки зрения политэкономических моделей, оказь|вается сильнее д]тяразвить!хдемокра-
тических государств.

Ёе все исследователи согласнь| с нсштичием отрицательной взаимосвязи ме)кду мас1штабами
перераспределения и экономическим ростом. ]ём не менее существу|от альтернативнь|е объяс-
нения того' почему отрицательное ьлияние эффекта неравенства в доходах на темп экономиче-
ского роста мо)кет сохраняться д€ш(е при отсутствии перераспределения. Ёапример, Р. Барро
(Багго' 2000) полагает' что богатьле могуг предотвращать перераспределение п1тем лоббирования
и покупки голосов законодателей. 1бгда более вьтсокий уровень экономического неравенства бу-
дет требовать больлпе подобньтх действий ддя предотвращения перераспределения через полити-
ческий процесс. -|[оббирование ведет к официа.лтьной коррупции' которая вредна для роста.

Б своей работе 1996 т' )(. €ен-|!ол и 1' Бердье (5а1пс-Раш1, !ег0|ец 1996) указьтва}от, каким об-
ра3ом перераспределение мо)кет не отрицательно' а напротив' поло)кительно' сказь|выться на
темпах экономического роста. Авторьт вь|деля}от основнь|е кан€шь1 поло)кительного воздействия
неравенства в доходах на экономический рост. Бо-первь!х' перераспределение мо)кет происхо-
дить через систему государственного образования (5а1п{-Раш1, !ег61ец 1993). 3 этом случае систе-
ма образования способна вьпровнять уровни доходов населения и увеличить совокупньтй запас
человеческого капит,ш[а в экономике' что повь11пает темпь| роста.

€ледутощее сообра>кение этих исследователей сводится к следу1ощему. 0бьлнно, когда говорят
о взаимосвязи ме)кду перераспределением и ростом' считается' что инвестиционнь|е инициат14-
вь| целиком определя!отся отдачей после }лтлать1 н'штогов. 1ём не менее да)ке при том' что данньтй
эффект отчасти подрь|вает инвестиции со стороньп богатьтх, нельзя не у{ить|вать' что перерас-
пределение открь|вает инвестиционнь|е возмо)кности д!я бедньтх. Ёсли последний эффект пере-
ве1пивает' то в долгосрочном периоде мо)кно о)кидать позитивного воздействия лерераспределе-
ния на темп экономического роста.

Раконец' государственнь|е трансферть! отводятл:одей от кримин,шьной деятельности' кото-
рая вредит экономическому росту. |[ерераспределение способно так)ке снизить зависть бедньтх к
богатьлм, которая зачасту|о является стимулом преступной деятельности.

1аким образом, если подобнь!е механизмь! ре;ш|ьно функциониру]от' неравенство' вь1зь!вая
перераспределение' способно стимулировать экономический рост. 1б есть' как и в случае с двумя
первь|ми теориями' основаннь\ми на несовер1пенстве кредитного рь!нка' направление влияния
неравенства вдоходах на экономический рост через рассмотренньтй механизм остается неопре-
деленнь|м.
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€тимулирование работников. 9та теория предлагает еш{е одно объяснение поло)кительного
влияния неравенства в доход:|х на экономический рост Фна основана на известной работе
[>п<. йиррлиса (1!11гг1еез, 1971), посвя1ценной оптимальнот{у налогообло;кени!о доходов. &ея
состоит в том' что в услову1яхналичия п4ор€ш1ьного риска' когда вь|пуск зависртт от ненаблтодае-
мьтхусилий, пр!4'|агаемьтх работниками' их вознафахдение одинаковой постоянной заработной
гшлатой независи1!1о от наблтодаемь1х пока3ателей вьтгуска, очевидно' ли|пает стимула прилагать
какие-либо уси]1ия. €ледовательно' раз.,1ичия вдоходахнеобходимь|' таккаксти}[улированиера-
ботников ведет к повь!1пени]о прои3водительности труда и росту.

Раагппчие норм сбере:кения. )(ронологически даннаятеория, свя3ь1ваю1цая неравенство дохо-
дов с темпами роста' бьтла первой. €угь ее состоит в том' что и}цивиду€ш1ьньте ставки сбере;п<ения
повь|тша!отся с уровнем дохода, т.е. богатьте сберегалот больлпе, чем бедньте. Б этом случае пере-
распределение ресурсов от богатьтх к бедньпм приведет к сни)кени!о совокупной нормь[ сбере;ке-
нияв экономике и сни)кени|о инвестиций. Ф. Бургиньон (Бошг9ш!3поп, 1981) показ1ш|' что при
вьтпук.лпой функции сбере;сений совокупньтй вьтпуск не зависит от первонач€!,|ьного распределе-
нияи булет вь|1пе в стационарном состоянии,харак[еризу|ощемся неравенством' по сравнени!о
с эг,ш|итарньтм распределением. |1ри использовании производственной функции вроде А!( дан-
ное угвер)кдение означаец что экономики с неравномернь!м распределением доходов будуг рас-
ти бьтстрее.

Ёесш:оц>я на то что данная точка 3рения завоев!ш1а большгро популярность и впоследствии
развив'ш{ась в труд:}х ряда известнь|х экономистов' очевидно' что ситуация на самом деле гораздо
слохнее. Б частности' многие исследователи подчеркива]от ск.]1онность богатьтх лтодей вк.]1адь]-
вать свои деньги отн1одь не в производство' а в пощ/пку дорогих автомобилей, яхт и прочих пред-
метов роско1ши.

€оциальньпй статус и относительное потребление. €оциальньлй статус _ весьма 1широкая кате-
гория' определение которой в модели очень в')кно. Ёапример, !,. Фертштман, 1(. йерфи и
|{.Байсс (Рев}п|гпап, йшщ[пу \йе1зз, 1996) пред_ггага!от модель обтцего равновеоия, в которой со-
циальньтй статус определяется вьтбором профессии, и л\оди готовь1 )кертвовать ра3мером зара-
ботной т1||ать| ради ее престиха. Б контексте данной модели более эг'1литарное распределение
доходов способно стимулировать рост' поскольку сни)кается спрос на статус со сторонь| богатьтх,
но обладатошдих неболь1пими способностями индивидов.

Больтпинство исследователей придер)кива!отся более узкой концепции. А именно' стац/с
агентов зависит от потребления относительно определенной референтной группьт. .(лке при та-
кой трат<говке ре3улБтать1 серьезно меня}отся (табл. 2) взависимости от модельнь1х предпось1.лок.
й. }(нэлл (|(пе11, 1999) пред.лпо)кил просту|о модель с двр{я классами агентов, в которой осу-
1цеств.]т'{ется подобное соци'штьное сравнение. Автор показь!вает' что забота и}цивидов об их от-
носительном поло)кении в обтцестве ус!4[{ивает о/прцца7пельноеьлияние неравенства на экономи-
ческий рост, если агенть|: 1) больтпе ценят тец/щийстатус, нем будущий,2) сравниватот свой уро-
вень потребления с уровнем потребления более богатьтх групп населения. |[оскольку индивидь!
стремятся в теку1цем периоде не отставать от более богатьтх агентов' они тратят свое богатство на
потребление. Б результате сни)ка|отся сбере;кену1я) инвестиции и темп роста (см. татоке (Ргап[,
2007)).

|1ри более дет'ш!ьном ан,ш1и3е соци,ш1ьной струкгуры общества (а именно' вьцелении более
двух к,,|ассов) и предполо)кении о каскаднь!х предпочтониях (когда индивидь1 ориентиру]отся на
бли>кайтлих по уровнто богатства индивидов) вллияние неравенства доходов на экономический
рост зависит от формьт первонач{ш!ьного распредоленияка[|итала и в€пкности соци'ш!ьнь|х сопо-
став.гпений (6егз1тгпап, 2007 ).

Боспроизводство насе]!ения и чеповеческий капитш1. €торонники этого аргу}1ента утверхда}от'
что неравенство доходов негативно в.]1ияет на темпь! экономического роста путем воздействия на
взаимосвя3аннь|е ре1тления о воспроизводстве и образовании. Родители оптимизиру|от исполь-
зование ресурсов либо нерез повь!1шение качества (инвестиции в образование), либо нерез уве-
личение количества (повьттпение воспроизводства). |[оскольку образование ттредполагает "не-
продуктивное'' проведение времени в 1|1коле, бедньте домохозяйства инвестиру1от не в образова-
ние единственного ребенка, а в воспитание многих детей. Б обтцестве' где вь|сок и)овень
неравенства, относительно больш-те число домохозяйств' которь|е инвестиру!от в число детей, а
не в их образование. Разрьтв в воспроизводстве ме)кду богатьтми и бедньпми ведет к тому что
большгуо дол1о в населении начина|от занимать л|оди' не обеспечива1ош{ие образования. 1аким
образом, вьтсокий темп воспрои3водства в таком обтцестве ведет к сни)кени}о темпа экономиче-
ского роста.
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|1оследнее соотно1ление известно еще по работе !1 Беккера' 1(. йерфи и Р. 1)мурьл (Бес[ец
йшр}ту 1агпшга, 1990). €огласно терминологии этой модели' мь| полу{аем стационарное состо-
яние второго типа' когда в обществе доминиру|от больтпие семьи и небольтпой запас человече-
ского капит€ш1а' тогда как экономический рост обеспечивается таким состоянием обш{ества, ко-
гда размер семьи невелик' но велик запас человеческого капит,ш1а. Бполне очевидно так)ке' что
даннаятеория скорее подходитдля развива}ощихся стран' ане дляразвить|х' где обеспечение ка-
чества )кизни на определенном миним'!_пьном уровне гарантировано государством.

}1ерархинеская структура предпочтений и спрос на инновации. Б своей работе й. [ваймтоллер
(7тме|гпй11ец 2000) рассматривает предполохение об иерархичности предпочтений. 0н отменает,
что структура спроса зависит от распределения доходов. Бедньле л}оди в основном тратят сред-
ства на товарь| первой необходимости' а богатьле - на более дорогие предметь|. [ругими слова-
ми, действует 3акон 9нгеля, согласно которому с ростом дохода доля расходов напитание умень-
||1ается. {алее [4. [-[ваймлоллер угвер)кдаец что в случае' когда спрос зависит от распределения
доходов' неравенство является вакной предпосьш1кой, влиятощей на объем инноваций' а следо-
вательно - на экономический рост, если следовать 1]1умпетеровской теории роста.

|[ри рассмотрении двух групп населения с различнь!м уровнем дохода равновесие мо)кет ха-
рактери3оваться одним из трех возмо)кнь|х состояний. |1ервое соответствует ситуации' когда и3-
нач,ш|ьно только богатьле покупа!от товар инноватора, бедньле не потребля}от его до некоторого
периода в буду1цем. Бторое - когда товар потребляется как беднь;ми, так и богатьтми. фетий ва-
риант опись|вает ситуаци|о' когда ни одна из групп не мо)кет позволить потребление инноваци-
онного продукта. .4'ля разньлх вариантов ра3личаетс я и влияние неравенства на темпь! роста, обу-
сло&г!еннь|е инновациями.

3 первом состоянии неравенство вредит росту. 1(огда доход сконцентрирован в руках неболь-
гпой руппьп лтодей, первонач,1льньтй размер рь|нка инноваций мал' поэтому лри на-[|ичии боль-
11]ого числа бедных потребителей потребуется очень много времени д.[1я того' чтобь| его увели-
чить. 9тот факт сншкает прибьтльность инноваций и подрь!вает стимуль1 к изобретению. Бо вто-
ром состоянии темпь{ роста не зависят от неравенства доходов. €прос на инновационньгй
продукт у)ке достиг максимума, когда новь:й товар пред'1агается на рь[нке. 1о есть )келание изоб-
ретать' а вместе с ним и темп роста оста!отся неизменнь|ми. Ёаконец' в третьем состоянии нера-
венство благоприятствует последу}ощему росту' так как мо)кет привести к появлени|о группь!'
способной предъявить спрос на новь:й продукт' стимулирутощий инновационнуто деятельность.

€пециализация и ра3деление труда. Б данной концепции (Р!з1тгпап, 51гп}топ, 2002) главнь|м дви-
гателем экономического роста является разделение труда. Ёесовер:шенства кредитного рь|нка
ощаничива!от доступ домохозяйств к капиталу. !,анное обстоятельство подрь|вает возмо)кность
инвестиций в специализацито. 1бгда сильная концентрация богатства приводит к низкой степе-
ни специсш!изации' низкой производительности труда и заработной плате. Б таких условиях ра-
ботники не в состоянии накопить достаточнь1х средств для необходимь|х инвестиций.

Авторьт подчеркива|от ва)кность роли совокупного запаса калитала (уровня развития эконо-
мики). !(огда совокупнь1йзалас капит[ша относительно невелик' неравенство мо)кет стимулиро-
вать индивидов к инвестициям в специ'ш!изацию и приьести к больгпему разделени1о труда и ро-
сту производительности' поскольку при равномерном распределении мал|ого количества богат-
ства все агенть| могуг оказаться 3а пределами порога, необходимого д||я осуществления
инвестиций. 1(огда )ке 3апас капита,'|а достаточно велик, более равномерное распределение бо-
гатства ведет к больпшей специ2!'лизации и росту прои3водительности. 1аким образом' модель
предсказь1вает возмо)кное поло)кительное влияние неравенства на рост на первоначальной ста-
дии разьития обтцества' и отрицательное - на более зрелой стадии' 1!1одель по духу близка к
группе теорий, основаннь|х на несовер1шенстве кредитного рь!нка' а так)ке к моделям с недели-
мь1ми инвестициями, фактически объединяя их через специ,ь!изаци!о и разделение труда. Бак-
но' что авторь! данной модели вь1двига!от гипотезу о различии в]1ияния эффекта неравенства на
экономический рост в развива}ош{ихся и развить1х странах.

€интетические теории. Аа;тичие больтшого числа различнь!х объяснений разнонаправленного
влияния неравенства вдоходах населения на экономический рост естественнь!м образом приве-
ло к попь!тке синтезировать эти теории' !-лавньлй вь|вод всех синтетических моделей охидаем:
неравенство в доходах мо)(ет влиять на темпь1 роста как поло)кительно' так и отрицательно. по-
пулярнь! модели' в которь1х какая-либо теория интегрируется с политическим механизмом на
основе голосования по принципу больтпинства наподобие "политэкономических'' моделей Але-
синьт-Родрика (А1ез!па, Ро0г|(, |994)' |[ерсона-1абеллини (Регззоп, 1абе!!1п1' |994) и Бенабу
(Бепа6ош, 1996'2000).
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Фсобое внимание следует обратить на е1це одну (альтернативну!о теории разделения труда)'
попь1тку объединения двух противодейству|о1цих эффектов в модели !-алора-йоава (6а|оц
йоац 2004\. Б этой модели неравенство полохительно влияет на рост на ранних стаду|ях разви-
тия' когда основнь1м двигателем экономического роста является физинескийкапит,ш, и отрица-
тельно _ на стадии 3релости' когда основнь!м источником роста становится человеческий капи-
та!1.

1аким образом, с одной сторонь|, почти кахду|о теорик) из представ.,1еннь1х в табл. 2 мо>л<но

охарактеризовать как более свойственну[о развить!м }1пи развива}о1цимся странам (ято обознане-
но в таблице с помощь1о звездочек). Ёапример' если придерхиваться предполо)кен|1,я о том' что
в ходе экономического развития совер1пенствуется финансовая система, то модели' связаннь|е с
несовер1пенствами кредитного рь1нка' более подходят !!яописаниясу1туации в развива}ощихся
стран{|х. Ёапротив, если считы[ь' что более развить!е странь1 явля}отся та|оке и более демокра-
тичнь[ми' то теория о роли политического процесса более адекватна для развить!х стран. € дру-
гой сторонь! 

' 
появ.,1я1отся модели' опись!ва}ощие эвол!оцито воздействия распределения доходов

на экономический рост в процеосе экономического ра3вития' например теории Фи:шмана-
€имхона (Р|в}тгпап, 5|гп1топ, 2002) и |алора_йоава (6а1оц Р1оач 2004).

3Ак.'1!очвнив
14так, по проблеме взаимосвязи ме)кду неравенством доходов и экономическр1м ростом суще-

ствует обппирная литература' причем до сих пор два направ]1ения причинно-следственной зави-
симости в основном моделиру|отся отдельно. €реди редких иск.||к)чений следует отметить мо-
дель €. [арсия-|[енья-]1осьли €. [урновски (6агс1а-Реба1оза,1[.:гпотв1су, 2006). Авторьт разрабатьл-
ва|от модель эндогенного роста с эласти!{нь1м предг[о)кением ц)уда, в которой агентьт

различа!отся первонача[!ьнь!ми запасами капит€!ла. Б этой модели темп роста и распределение
доходов определя1отся эн0оеенно. [(лточевой переменной является пред]!о)кение труда' которая
определяет отдачу на капит€ш1, что в сво|о очередь воздействует как на нако{ш1ение капит{шта' так
и на распределение доходов.

)(отя данная модель не учить1вает мно)кества механизмов' через которь!е осуществляется вза-
имосвязь ме)кду неравенством и экономическим ростом' она показь1вает' что целесообразно рас-
сматривать обе сторонь| вопроса в рамк:!х единой модели обтцего равновесия. Безусловно' !!я
целостной картинь! взаимосвязи ме)кду неравенством и ростом необходима модель' )/чить|вак)-
щ,ш{ э}цогенность распределения доходов и темпов роста и содер)кащ,ш1 ра}г!ичнь|е кан!ш1ь| взаи-
модействия.|\ри этом следует у{ить|вать особенности, характернь|е д-г|я развива}ощу\хсяу!.разви-
ть1х стран.
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