ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ

ПОТЕРИ ДОХОДОВ
РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Работники получают меньшую долю общих доходов

капиталоемкими. И это перемещение повышает долю капитала
как в странах происхождения, так и в принимающих странах.
В странах с формирующимся рынком сокращение доли доходов рабочей силы не обязательно требует вмешательства экономической политики, поскольку последствия глобальной интеграции были в значительной степени благоприятными. Однако
страны с развитой экономикой, сталкивающиеся с нарушениями в результате технического прогресса, должны инвестировать
средства в образование, повышение квалификации и меры политики, которые помогают подобрать новые рабочие места для
вытесненных работников. Меры политики, способствующие развитию более продвинутых навыков, также помогут подготовить
работников как в развитых странах, так и в странах с формирующимся рынком, к возможным нарушениям в будущем.

За период с 1991 по 2014 год
доля доходов рабочей силы
сократилась в...
19 из 35 стран
с развитой
экономикой,
на которые
приходилось

Тенденция к сокращению

78%

Доля доходов, получаемых рабочей силой, сокращалась во многих странах.
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Источники: база данных CEIC; Karabarbounis and Neiman (2014); официальные
органы стран; Организация экономического сотрудничества и развития; расчеты
персонала МВФ.
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32 из 54 стран
с формирующимся
рынком,
на которые
приходилось

70%

ВВП стран
с формирующимся
рынком

ВВП стран
с развитой
экономикой

ИЛЛЮСТРАЦИИ: ISTOCK / MACROVECTOR

ДОЛЯ ДОХОДОВ, получаемых рабочей силой, — часть национального дохода, выплачиваемого работникам в виде заработной платы
и пособий, — сокращается во всем мире. В то же время растущая
доля дохода приходится на накопление капитала. Поскольку собственность на капитал сосредоточена в руках самых богатых
домашних хозяйств, повышение доли капитала в доходах, как
правило, приводит к увеличению неравенства в доходах.
Основные факторы, лежащие в основе этого явления, различаются по странам. В странах с развитой экономикой примерно
половина сокращения обусловлена технологией, так как быстрый
прогресс в области информационных технологий привел к автоматизации многих профессий. В странах с формирующимся рынком ключевым движущим фактором является глобальная интеграция, в частности, участие в глобальных цепочках создания
стоимости. Глобальная интеграция вывела миллионы людей
из бедности благодаря повышению производительности, роста
и уровня жизни, но также переместила страны с формирующимся
рынком и развивающиеся страны в сторону более капиталоемких видов деятельности. Трудоемкие рабочие места в странах
с развитой экономикой часто переводятся в страны с формирующимся рынком, где те же функции являются относительно

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ

Различные факторы

Основные факторы, лежащие в основе сокращения доли
доходов рабочей силы, различаются между странами
с развитой экономикой и странами с формирующимся рынком.
(Отклонение от константы регрессии)
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обусловливают примерно 75 процентов
сокращения доли доходов рабочей силы
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50 процентов — в США.
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Источник: расчеты персонала МВФ.
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Разнообразные изменения

Тенденции изменения долей доходов рабочей силы существенно
различались по отраслям.
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