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В исследовании ставится задача оценки влияния уровня неравенства в доходах граж-
дан на экономический рост государства. Методы, применяемые в работе - эмпирический,
абстрактный, статистический. За основу брались такие показатели, как: коэффициент
Джини, коэффициент фондов, децильный коэффициент, данные социологических наблю-
дений, статистические данные ФСГС.

Поставлена и подтверждена гипотеза о неоднозначности влияния неравенства на эконо-
мический рост в развитых странах. Показано, что неравенство оказывает определяющее
воздействие на темпы экономического роста стран. В странах с низким ВВП на душу
населения рост уровня неравенства оказывает положительное влияние на темпы эконо-
мического роста. В странах со средним и выше среднего уровня реального ВВП на душу
населения рост уровня неравенства сдерживает темпы экономического роста. В странах с
очень высоким уровнем доходов населения растущий уровень неравенства вызывает до-
полнительный экономический рост. Данная гипотеза рассматривается через объяснение
основных теорий: социального конфликта, политической экономии и несовершенства рын-
ка капитала. Объяснение теорий происходит через конкретные примеры из хозяйственно-
экономической жизни современной России на базе различных социологических опросов и
статистических данных.

В ходе исследования доказано, что неравенство является одной из центральных про-
блем в современной России и напрямую влияет на экономический рост: с каждым годом
расслоение в доходах граждан увеличиваются, а темпы экономического роста снижают-
ся. В работе на основе анализа международного опыта предложены и описаны меры по
исправлению неравенства в России: создание реально действующего социального государ-
ства, введение продовольственных талонов, введение прогрессивной шкалы подоходного
налога и прогрессивного налога на капитал.
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