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Предисловие

После приобретения независимости в начале 1990-х годов, страны Центральной и 
Западной Азии достигли заметного экономического прогресса. Однако недавние 
экономические сбои, в основном вызванные структурным падением цен на 
энергоресурсы и девальвацией национальных денежных единиц в регионе, сокращают 
рабочие места и объемы денежных переводов. Экономический спад также ускоряет 
тенденцию растущего экономического неравенства, затрудняя возможность стран 
достигнуть инклюзивного роста. Другие структурные проблемы, такие как отсутствие 
экономической диверсификации, ограниченный частный сектор и несоответствие 
существующих трудовых навыков с потребностями рынка труда далее усугубляют 
положение. 

В то время как страны региона испытывают некоторые трудности в поисках 
решений этих проблем, мы перевели тематическую главу из «Обзора развития Азии 
2012» под названием «Борьба с растущим экономическим неравенством в Азии», 
которая должна послужить полезной основой для стимулирования дискуссий о мерах 
по созданию рабочих мест и инклюзивности в Центральной и Западной Азии.

Я надеюсь, что этот перевод будет полезен не только специалистам, но и широкой 
общественности в данном регионе и за его пределами. 

Шон О Салливан
Генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии
Азиатский банк развития
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Обзор развития Азии 2012
Борьба с растущим экономическим неравенством в Азии 

В ежегодном издании «Обзор развития Азии» дается комплексный анализ экономический  
ситуации за последний год и прогнозы на следующие 2 года по 45 странам в Азии и Тихоокеанском  
регионе, которые составляют развивающиеся страны.

Несмотря на слабый глобальный спрос, «Обзор развития Азии 2012» ожидает, что развивающиеся  
страны Азии в основном сохранят уровень роста в следующие пару лет, в большинстве странах региона  
инфляция уменьшится, однако, странам следует быть готовым к росту цен на нефть из-за угроз нарушения 
поставок нефти.

Отчет отмечает, что самый большой риск – это неясность вокруг решения проблемы с государственным  
долгом в еврозоне. Если не произойдет какое-то резкое потрясение, развивающиеся страны Азии могут 
справиться с ее влиянием на торговлю и финансовые рынки.

Тематическая глава рассматривает растущее экономическое неравенство: несмотря на большие успехи в 
повышении качества жизни и сокращении бедности в развивающихся странах Азии, растущее неравенство 
доходов угрожает подорвать этот успех. Политикам следует обеспечить широкое распределение выгод роста.

Об Азиатском банке развития

Видением АБР является Азиатско-Тихоокеанский регион, свободный от бедности. Миссия АБР состоит в том, чтобы 
помогать развивающимся странам-членам АБР сократить бедность и повысить качество жизни своих граждан. 
Несмотря на многочисленные успехи, достигнутые в регионе, здесь все еще живут две трети всего бедного 
населения мира: 1,8 миллиарда человек живут на менее чем 2 доллара США в день, а 903 миллиона человек 
существуют на менее чем 1,25 долларов США в день. АБР стремится к сокращению бедности через экономический 
рост в интересах всех слоев населения с учетом экологической устойчивости и региональной интеграции.

Штаб-квартира АБР находится в Маниле. Владельцами банка являются 67 стран, 48 из которых находятся в самом 
регионе. Основными инструментами АБР по оказанию помощи своим развивающихся странам-членам являются 
политический диалог, кредиты, инвестиции в акционерный капитал, гарантии, гранты и проекты технической 
помощи.

Asian Development Outlook 2012
Confronting Rising Inequality in Asia

The annual Asian Development Outlook provides a comprehensive analysis of economic performance for the past year 
and offers forecasts for the next 2 years for the 45 economies in Asia and the Pacific that make up developing Asia.

Despite weak global demand, Asian Development Outlook 2012 expects that developing Asia will largely maintain its 
growth momentum in the next couple of years, in an environment of easing inflation for most regional economies, 
although policy makers must be alert to further oil-price spikes arising from threats of oil supply disruptions.

The report sees that the greatest risk to the outlook is the uncertainty surrounding the resolution of sovereign  
debt problems in the eurozone. Still, in the absence of any sudden shocks, developing Asia can manage the  
effects on its trade flows and financial markets.

The theme chapter looks at widening inequality: in spite of developing Asia’s great success in raising living  
standards and reducing poverty, swelling income disparities threaten to undermine the pace of progress.  
Regional policy makers need to ensure that the benefits of growth are widely shared.

About the Asian Development Bank

ADB’s vision is an Asia and Pacific region free of poverty. Its mission is to help its developing member countries 
reduce poverty and improve the quality of life of their people. Despite the region’s many successes, it remains  
home to two-thirds of the world’s poor: 1.8 billion people who live on less than $2 a day, with 903 million  
struggling on less than $1.25 a day. ADB is committed to reducing poverty through inclusive economic growth, 
environmentally sustainable growth, and regional integration.

Based in Manila, ADB is owned by 67 members, including 48 from the region. Its main instruments for helping 
its developing member countries are policy dialogue, loans, equity investments, guarantees, grants, and technical 
assistance.
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2  Обзор развития Азии 2012

Проблемы растущего неравенства в Азии

Значительный рост, но расширяющееся неравенство

Значительный рост …

За последние два десятилетия во многих странах Азии и Tихоокеанского региона 
наблюдались значительные достижения в экономическом росте и сокращения 
бедности. С 1990 до 2010 год, среднегодовой темп роста валового внутреннего 
продукта (ВВП) в развивающихся странах Азии достиг 7% по паритету покупательной 
способности (ППС), что почти в два раза выше аналогичного показателя (3,4%) 
в странах Латинской Америки и странах Карибского бассейна (Рис. 2.1.1). 
Основная часть роста выпала на долю Китайской Народной Республики 
(КНР) и Индию – две наиболее густонаселенные страны мира со 
среднегодовым ростом ВВП в 9.9% и 6.4% соответственно.

Столь ускоренный рост значительно улучшил благосостояние 
населения и заметно сократил уровень бедности. В период с 1990 по 
2010, средний подушевой ВВП по ППС 2005 года в регионе, возрос с 1,633 
долларов США до 5,133 долларов США. Доля населения, проживающего на 
или ниже линии бедности в 1.25 долларов США в день снизилась с 53.9% 
в 1990 до 21.5% в 2008, поскольку 716 миллионов человек были выведены 
из бедности. За этот же период, семнадцать стран сократили уровень 
бедности на более чем 15 процентных пунктов.

… Но расщиряющееся неравенство

Однако такие высокие показатели экономического роста и сокращения 
уровня бедности сопровождались растущим неравенством во многих 
странах. Из 28 стран, по которым имеются сравнительные данные в период 
с 1990х по 2000е годы, в 11 странах, население которых составляет 82% 
населения развивающихся стран Азии, наблюдался рост неравенства по 
расходам или доходам на душу населения, измеряемым коэффициентом 
Джини (Рис. 2.1.2)1.

Исторически, развивающиеся страны Азии представляли собой 
регион с относительно низкими уровнями неравенства, в особенности, по 
сравнению с другими регионами, такими как Латинская Америка. Однако, 
в отличии от развивающихся стран Азии, за последние два десятилетия 
в большинстве стран Латинской Америки наблюдалось значительное 
снижение неравенства, несмотря на то, что средний уровень неравенства 
там все еще гораздо шире, чем в развивающихся странах Азии.

Концепции неравенства

Неравенство результатов и возможностей

При обсуждении вопросов неравенства, было бы полезно разделить два понятия: 
неравенство результатов и неравенство возможностей. Ключевым столпом экономики 
является идея человеческого благосостояния – «благополучия» индивида в широком 

2.1.1 Рост ВВП 1990–2010 и сокращение бедности в 1990-х–2000-х
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ЦА = Центральная Азия; РСА = Развивающиеся страны Азии; ВА = Восточная Азия; ЛАК = 
Латинская Америка и Карибы; БВСА = Ближний Восток и Северная Африка; СТР = Страны 
Тихоокеанского Региона; ЮА = Южная Азия; ЮВА = Юго-восточная Азия; САЮС = Страны 
Африки к Югу от Сахары.
Примечание: Совокупное сокращение уровня бедности оценивается как разница между 
процентным соотношением бедного населения в последнем году 2000х и первом году 
1990х, по которым имеются взвешенные данные за 2010 и 1990 гг. соответственно. В странах 
Азии и Тихоокеанского региона это относится к таким странам как Армения, Азербайджан, 
Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, и Туркменистан (в Центральной Азии); 
Китайская Народная Республика (в Восточной Азии); Фиджи и Восточный Темор (в странах 
тихоокеанского региона); Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри Ланка 
(в Южной Азии); и Камбоджа, Индонезия, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Малайзия, Филиппины, Таиланд и Вьет Нам ( в Юго-Восточной Азии).
Источник: Расчеты АБР используя данные PovcalNet (по состоянию на 9 Марка 2012) и базы 
данных World Development Indicators (по состоянию на 7 Февраля 2012).
Нажмите здесь, чтобы получить доступ к данным диаграммы
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2.1.2 Ежегодные изменения в неравенстве расходов или доходов в 
развивающихся странах Азии, 1990х и 2000х
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%
Лаос = Лаосская народно-Демократическая Республика; КНР = Китайская Народная 
Республика.
Примечание: Ежегодный рост коэффициента Джини относится к росту в период между 
наиболее ранним показателем в 1990х (кроме Бутана, Фиджи, и Самоа, по которым данные 
начала 2000х) и наиболее поздним показателем в 2000х . Коэффициент Джини расчитывается 
по доходам на душу населения для Малайзии и Тайпей, Китая, а для всех остальных стран по 
потребительским расходам на душу населения. 
Источник: PovcalNet (по состоянию на 9 марта 2012), дополнительные данные получены 
из обследования домохозяйств (большинство стран тихоокеанского региона и Индия), и 
публикаций официальных агентств по статистике (Республика Корея и Тайпей, Китай).
Нажмите здесь, чтобы получить доступ к данным диаграммы

смысле этого слова. Индивиды используют имеющиеся у них ресурсы для 
максимизации своего благосостояния, с учетом тех факторов, которые 
могут ограничить их возможности. При изучении вопросов неравенства, 
доходы или расходы часто используются в качестве наиболее подходящих 
переменных для анализа результатов процесса.

Однако, акцент поставленный исключительно на доходах или расходах 
заметно ограничивает анализ. Такие аспекты, не связанные с доходом на 
прямую, как образование и здравоохранение, которые в последнее время 
вышли на передний план, предлагают многомерное видение неравенства 
и бедности. Например, хорошее здоровье предоставляет индивидам 
такие преимущества, которые не в полной мере охватываются приростом 
к доходу. Неравенство в образовании и здравоохранении выражается 
в разнице к доступу и охвату среди различных групп населения в 
зависимости от их дохода, пола, этнического происхождения или места 
рождения.

В то время как идея неравенства результата предполагает конечную 
точку процесса, можно рассмотреть то, как отличить имеющиеся 
ресурсы от уровня приложенных усилий. Неравенство возможностей 
представляет собой ту часть неравенства результата, которую можно 
применить к разнице в «индивидуальных обстоятельствах» (Roemer 1998). 
Под обстоятельствами мы подразумеваем те характеристики, 
которые существуют вне контроля индивида, такие как пол, раса, 
этническая принадлежность, или место рождения. Это же относится 
и к характеристикам родителей ребенка, например, образование или 
доходу отца.

С другой стороны, учитывая обстоятельства индивидуума, от 
того, куда они приложат усилия, в рынок труда или образование – 
«индивидуальные усилия» – во многом повлияет на их результаты.

Применение концепций 

Понимать различие понятий неравенства возможностей и неравенства 
результата весьма полезно при принятии государственных решений. 
Равенство возможностей не просто представляет важность, а 
является ключевым условием процветающего общества. Необходимо применять 
соответствующую государственную политику для уменьшения или полного 
искоренения неравенства возможностей. Как мы утверждаем ниже, равенство 
возможностей находится в основе концепции инклюзивного роста. В этой главе мы 
сделаем акцент на равенстве возможностей, то есть обеспечении того, что каждый 
имеет равные возможности для участия в процессе экономического роста и равное 
право извлекать выгоду из тех или иных результатов, сопровождающих рост. 
Например, если неравенство родителей в получении дохода ведет к неравенству 
возможностей для детей, то необходимо применить соответствующие меры по 
обеспечению равного доступа к государственным услугам и рынку для всех 
участников в обществе.

В реальном мире не просто провести четкую разделительную линию между 
неравенством возможностей и неравенством результата. Имеются также разные точки 
зрения по определению понятия обстоятельств и определению понятия усилий в 
обществе (Roemer 1998; Paes de Barros et al. 2009). Но даже и при этих трудностях во 
многих странах с низким уровнем дохода достаточно просто заметить те критические 
обстоятельства, которые серьезно ограничивают возможности для значительной доли 
населения.
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К этим обстоятельствам относится отсутствие или неравный доступ к тем 
рабочим местам и государственным услугам, к которым каждый гражданин должен 
иметь равный доступ в независимости от обстоятельств – разница в этом доступе и 
отражает неравенство возможностей. У детей, разница в доступе к образованию и 
здравоохранению также является индикатором неравенства возможностей, так как 
это находится за пределом детского контроля.

Азиатским политикам известна эта разница (Вставка 2.1.1). Вопрос же  
заключается в следующем: кроме несомненной важности равенства, отражающей 
идею справедливости, за которую держится большинство людей, имеет ли 
неравенство какое-либо значение для развития страны? 

Какие взгляды у азиатов на различия между неравенством возможностей и 
неравенством дохода? Вставка 1 представляет результаты для Азии и стран 
ОЭСР полученные из Всемирного обзора ценностей 2005.

В рамках обзора, опрошенным людям репрезентативных выборок 
из 69 стран предложили выразить свое мнение по шкале от 1 до 10, где 
1 означал бы «доходы необходимо уравнять», а 10 «разница доходов 
необходима в качестве стимула». 

По результатам, ответы в Азии были больше направлены в 
сторону 10 – порядка 60% ответов были в диапазоне от 6 до 10, хотя 
доля ответов в нижней шкале тоже весьма значительна. Ответы ОЭРС 
равномерно распределены по всем 10 категориям. 

Эта интерпретация согласовывается с результатами веб-обзора АБР 
проведенного с азиатскими политиками (Рис. 2 вставки; см. Вставку 2.1.3 
ниже для деталей обзора).

Около 60% опрошенных согласны или полностью согласны с 
утверждением, что необходимо сокращать неравенство возможностей 
(например, доступ к образованию, здравоохранению и службам 
занятости), чем сокращать неравенство доходов. 84% опрошенных 
согласны или полностью согласны с утверждением, что неравенство 
доходов вполне допустимо, если оно возникло в результате разницы 
в приложенных усилиях или является результатом справедливой 
конкуренции.

2.1.1 Возможности и результаты – взгляд из Азии

1 Всемирный обзор ценностей 2005 – Больше или меньше 
неравенства в доходах?
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Примечание: “1” Означает, что “доходы необходимо уравнивать; “10” означает “разница в 
доходах необходима в качестве стимула”. В обзоре участвовало 13,160 опрошенных из 10 стран 
Азии, включая Китайскую Народную Республику, Грузию, Гонконг, Китай, Индию, Индонезию, 
Республику Корея, Малайзию, Тайбэй Китай, Таиланд и Вьетнам; а также 23,032 опрошенных 
из 19 стран-членов ОЭСР.
Источник: Всемирный Обзор Ценностей, 2005. http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSData.jsp

Нажмите здесь, чтобы получить доступ к данным диаграммы

2 Неравенство результатов и неравенство возможностей – 
неофициальный опрос политиков

Абсолютно не согласен
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A. Вы согласитесь с тем, что важнее сокращение неравенства 
возможностей (например, доступ к образованию, здравоохранению 
и службам занятости), чем сокращение неравенства доходов?

Оба одинаково важны

Абсолютно не согласен

Не согласен

Согласен

Полностью согласен

22.0%
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B. Вы согласитесь с утверждением, что неравенство доходов приемлемо, 
если оно связано с уровнем приложенных усилий и результатом 
честной конкуренции?

Источник: Веб-обзор АБР, январь–февраль 2012.

Нажмите здесь, чтобы получить доступ к данным диаграммы
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Почему неравенство имеет значение
Само по себе понятие неравенства является важным аспектом развития, но оно 
также имеет свои последствия для усилий правительств в борьбе с бедностью 
и поддержании стабильного роста. Как сокращение бедности, так и основания 
для будущего экономического роста можно усилить путем обеспечения того, что 
преимущества от развития распределяются относительно равномерно.

Неравенство и сокращение бедности

Растущее неравенство затрудняет процесс сокращения бедности. В странах, по 
которым имеются сопоставимые данные, Диаграмма 2.1.3 приводит сравнение 
фактической долю населения пребывающего в бедности (используя рубеж бедности 
в $1.25 в день в 2008) с долей населения пребывающих в бедности смоделированных 
таким образом, что уровень неравенства оставался без изменений с 
1990х по 2000е гг. Это моделирование демонстрирует насколько растущее 
неравенство сдерживает процесс сокращения бедности. Если бы 
неравенство так заметно не возросло бы:

• В Индии доля населения, пребывающего в бедности, сократилась 
бы до 29.5% в 2008, вместо фактической доли 32.7%;

• В КНР, крайняя форма бедности сократилась бы до 4.9%, вместо 
фактической 13.1%;

• В Индонезии, уровень бедности сократился бы до 6.1 % вместо 
фактического 16.3%.

Для 11 стран с растущим неравенством, негативным последствием 
такого расширения является то, что более 240 миллионов людей все еще 
пребывают за чертой бедности в $1.25 в день – что составляет 6.5% от 
общего населения региона сегодня. В отличии от этих стран, страны со 
снижающимся неравенством имели более низкий уровень бедности, чем 
если бы неравенство было стабильным.

Неравенство, институты и рост

Таким образом, неравенство не просто ослабляет процесс сокращения бедности, оно 
также влияет и на сам рост через ряд экономических, социальных и политических 
механизмов.

Неравенство благосостояния и дохода может приводить к нерациональному 
использованию человеческого капитала. Те, у которых более низкий уровень 
благосостояния или низкий уровень дохода, не имеют возможности инвестировать 
в развитие человеческого капитала, или же в те виды деятельности, которые 
могут повысить их уровень благосостояния или дохода. Таким образом, они 
продолжают оставаться в бедности. В принципе, они могут заимствовать средства 
для финансирования инвестиций. Однако, несовершенные финансовые рынки в 
сочетании с другими недостатками рынка часто ограничивают их возможности 
заимствовать и инвестировать. Аналогично, целый ряд доказательств демонстрирует, 
что малые предприятия имеют потенциально-высокий коэффициент отдачи от 
инвестиций, однако они имеют ограниченный доступ к капиталу (например, de Mel, 
McKenzie, and Woodruff 2008).

Рост неравенства – приводящий к тому, что больше людей остаются по разные 
стороны условной лестницы, может также означать размывание среднего класса. В 
последние годы, роль среднего класса в обеспечении стабильности и экономического 
роста широко подчеркивается и анализируется. Например, Birdsall (2010, стр.158), 
утверждал, что «рост, обусловленный поддержкой среднего класса, более устойчивый 

2.1.3 Фактические и смоделированные уровни бедности по $1.25 в день
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Лаос = Лаосская Народно-демократическая Республика; КНР = Китайская Народная Республика.
Примечание: Симулированный уровень бедности это такой уровень, который наблюдался бы если бы 
последний год (с такими же средними расходами на душу населения) имел бы уровень неравенства на 
таком же уровне, как и в первый год.
Источник: Моделирование данных из PovcalNet (по состоянию на 9 марта 2012) и обобщенные данные из 
обследования домохозяйств.

Нажмите здесь, чтобы получить доступ к данным диаграммы
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как экономически, поскольку позволяет избежать происков ренты и коррупции, 
присущей для высокой концентрации доходов, так и политически, поскольку 
конфликтами и горизонтальными неравенствами между расовыми и этническими 
группами проще управлять…».

Аналитики сходятся в едином мнении относительно связи неравенства и качества 
институтов. Негативное влияние неравенства на качество институтов по таким 
направлениям, как политическая стабильность, институциональная стабильность и 
права собственности хорошо известно, хотя отмечается и двухсторонняя причинно-
следственная связь (Zhuang et al., 2010; Nye forthcoming). В то же время, имеются также 
сведения об эффекте неравенства на уровень преступности и насилия, что, в свою 
очередь, влияет на инвестиционный климат (например, Fajnzylber, Lederman, and 
Loayza 2002; Ozler and Demombynes 2002).

И наконец, большое неравенство может привести к политической нестабильности, 
когда под воздействием давления, правительство вынуждено прибегнуть к 
популистским политическим мерам. В ответ на растущие требования, политический 
процесс может принять те меры, которые пойдут на пользу нижнему уровню 
распределения дохода в краткосрочной перспективе, однако, в долгосрочной 
перспективе могут сдержать эффективность и экономический рост (Alesina and 
Rodrick, 1994). При таких обстоятельствах, интересы политической системы 
расходятся с интересами экономики, в целом. Это широко распространенная 
проблема, как в развитых, так и развивающихся странах.

Установить эмпирическую связь между неравенством и ростом не просто по 
причине ряда факторов, включая и тот фактор, что экономический анализ зачастую 
подвергается ограничениям в качестве данных и методологии. Неудивительно, что 
эмпирические данные сами по себе достаточно противоречивы (например, Kanbur and 
Lustig 2000; Barro 2008).

Однако, недавние исследования, проведенные Бергом и Остри (2011 а, 2011б), 
предоставляют четкие доказательства взаимосвязи неравенства и роста. Исследования 
отмечают различие между ростом в краткосрочном периоде и ростом в долгосрочном 
периоде (Вставка 2.1.2). Это относится к факторам, которые «воспламеняют» рост, а 
не поддерживают его устойчивость в долгосрочном периоде. Многие страны могут 
повысить рост в краткосрочном периоде, но не многие могут его удержать (Hausmann, 
Pritchett, and Rodrik 2005). Эконометрический анализ Берга и Остри подтверждает, 
что неравенство является ключевой переменной при описании долгосрочного 
экономического роста. Таким образом, растущее неравенство не только подрывает 
влияние определенного темпа роста на бедность, но и влияет на устойчивость 
процесса роста в целом. 

Вопросы неравенства на политической повестке дня

Правительства разных стран не безразличны к проблеме неравенства. Многие из них 
приняли концепцию инклюзивного роста для более справедливого распределения 
доходов:

• В КНР, где показатель коэффициента Джини по расходам на душу 
населения ухудшился с 32.4 в 1990 до 43.4 в 2008, правительство включило 
строительство гармоничного общества в качестве одной из целей развития 
в свой одиннадцатый пятилетний план (2006–2010). Эта цель была снова 
провозглашена и в двенадцатом пятилетнем плане (2011–2015), с большим 
акцентом на качество – не только темп роста, но и степень его инклюзивности. 

• В Индии, где коэффициент Джини ухудшил свои показатели с 32.5 в 1993 до 
37 в 2010, правительство явно выразило свою приверженность инклюзивному 
росту в своем одиннадцатом пятилетнем плане (2007–2012). Ключевой 
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В процессе анализа составляющих роста, необходимо провести 
важную разделительную линию между краткосрочным и 
долгосрочным ростом. Процесс экономического роста проходит не 
гладко. Рост в долгосрочном периоде состоит из «коротких интервалов 
роста», во время которых рост ускоряется до более высокого уровня, а 
потом снова падает. Некоторые из этих процессов носят циклический 
характер, но современные исследования в этом направлении 
пытаются определить политику, структурные детерминанты и 
продолжительность этих интервалов.

Эти исследования предполагают, что ускорение роста в 
краткосрочном периоде может быть проще, чем его поддержание в 
долгосрочном периоде. Детерминанты этих двух видов роста могут 
значительно отличаться. Краткосрочного роста можно добиться с 
помощью набора обычных реформ, которые приводят к увеличению 
инвестиций и объемов производства, например, либерализации 
торговли и финансов. Но для поддержания долгосрочного роста 
требуются долгосрочные институциональные основы (Rodrik 2005).

Более того, экономика часто претерпевает потрясения, особенно в 
эпоху глобализации. То, как политики реагируют на эти потрясения, и 
определяет скорость и устойчивость восстановления и последующего 
роста. Но поскольку любой политический ответ всегда имеет 
последствия для распределения ресурсов, то и способность политиков 
в эффективном разрешении кризисов, зависит от их способности 
управления распределительными последствиями тех мер, которые они 
применяют. (Rodrik 1999).

Неспособность управлять этими потрясениями, и, в более 
широком понимании, распределительными последствиями 

эффективных реформ, будет означать, что ускорение роста 
прекратится раньше и интервалы роста будут короче, чем при 
более эффективном управлении этими реформами. Таким образом, 
долгосрочный рост будет ниже. 

Берг и Остри (2011 б) утверждают, что неравенство влияет на 
длительность интервалов роста следующим образом:
• При несовершенном кредитном рынке, неравенство тормозит 

частные инвестиции в человеческий капитал.
• Если за распределением власти следует распределение доходов, 

это может привести с одной стороны к давлению на популистскую 
политику для нижней прослойки населения, и, с другой стороны, 
на усилия элит противостоять этому давлению через коррупцию – 
и то и другое является неэффективным и пагубным для роста.

• Неравенство может повысить риск политической нестабильности.

Берг, Остри и Зеттелмейер (2008) тестируют эффект неравенства 
на рост, с акцентом на влияние неравенства на продолжительности 
интервалов роста. Эмпирические данные демонстрируют, что 
распределение дохода остается одним из наиболее важных факторов, 
влияющих на продолжительность роста. Снижение неравенства 
на 10-перцентиль увеличивает ожидаемую продолжительность 
интервалов роста на 50%. Они пришли к выводу, что неравенство 
является более надежным предсказателем продолжительности роста, 
чем другие переменные, непосредственно относящиеся к росту.

Источники: Berg and Ostry (2011a, 2011b); Berg, Ostry and Zettelmeyer (2008); Rodrik 
(1999, 2005).

2.1.2 Неравенство и устойчивый рост

идеей этого плана является «…не просто ускоренный рост, а инклюзивный 
рост, который базируется на таком процессе роста, который предоставляет 
широкие возможности и обеспечивает равенство возможностей для всех». 

• План развития Индонезии, на 2010−2014 годы, где наблюдалось ухудшение 
коэффициента Джини с 29 в 1990 году до 39 в 2011, представляет видение 
общества, поддерживаемое пятью национальными программами развития, 
среди которых присутствует и инклюзивное развитие.

• План развития Малайзии на 2011–2015 годы базируется на концепции 
«Одна Малайзия: сначала люди, производительность сейчас». Он основан 
на инклюзивном подходе к развитию, нацеленный на равный доступ к 
экономической деятельности для всех жителей страны. Особое значение 
уделяется улучшению благосостояния 40% беднейших домохозяйств. 

• На Филиппинах, видение среднесрочного плана развития страны на 2011–2016 
годы включает в себя достижение инклюзивного роста, создание рабочих 
мест и сокращения уровня бедности. 

• Стратегия развития Таиланда на 2012–2016 годы базируется на философии 
«экономики достатка» и развитии, нацеленном на людей с видением 
справедливости, добросовестности и устойчивости. 

Чтобы оценить масштабы растущей озабоченности вопросами неравенства среди 
азиатских политиков, в начале 2012 года АБР провел веб-опрос (вставка 2.1.3) Около 
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65% респондентов согласились, что неравенство доходов в их странах оставалось 
на высоком уровне. Практически у всех было впечатление, что доходы в их странах 
становились все более неравными. И что наиболее важно, в регионе с таким 
значительным успехом в искоренении бедности, большинство респондентов сошлись 
во мнении, что неравенство не приемлемо даже при таком уровне снижения бедности.

Для того, чтобы лучше понять взгляды политиков азиатского 
региона, Азиатский Банк Развития (АБР) провел неофициальный 
опрос, охватывающий различные аспекты проблемы неравенства. 
АБР охватил мнения официальных лиц министерств финансов, 
планирования и другие агентства в регионе.

Опрос был проведен онлайн с 
11 января по 29 февраля 2012 года. 
В некоторых случаях, опросник был 
переведен на местные языки. 504 
респондента из 25 развивающихся 
стран-членов, АБР оставили свои 
мнения. Результаты подтвердили, 
что политики рассматривают 
растущее неравенство как 
серьезную проблему (Диаграмма во 
вставке). В частности:
• Около двух третей 

респондентов отметили, что 
уровень неравенства высокий 
или очень высокий и что он 
возрос за последние 10 лет

• 44% респондентов отметили, 
что уровень озабоченности 
вопросами неравенства среди 
политиков высокий или очень 
высокий и 70% отметили, что 
озабоченность возросла;

• 95% респондентов думают, что 
наличие политических мер 
для предотвращения роста 
неравенства для поддержания 
стабильного и устойчивого 
роста; и

• Более 52% не согласны или 
совершенно не согласны с 
утверждением, что более 
высокое неравенство доходов 
допустимо при условии 
снижения уровня бедности.

Обычный анализ результатов опроса продемонстрировал, что 
респонденты из стран с растущим неравенством имеют большую 
озабоченность вопросом неравенства и ощущение срочности в его 
разрешении, чем в странах со снижающимся неравенством.

2.1.3 Насколько важны вопросы неравенства для политиков из развивающихся стран Азии?

Озабоченность вопросами инклюзивного роста и растущим неравенством—Опрос политиков

Очень низкий

Низкий

Не высокий

Высокий

Очень высокий

29.9%

16.9%

0.2%

5.2%

47.7%

A. Как бы вы охарактеризовали уровень неравенства 
доходов в вашей стране?

Заметно снизилась

Снизилась

Осталась примерно такой же

Увеличилась

Заметно увеличилась

11.5%

14.1%

55.7%

17.9%

0.7%

B. Вы бы сказали, что неравенство доходов в Вашей стране 
по сравнению с 10 годами ранее...

Очень низкий

Низкий 

Средний

Высокий

Очень высокий

15.5%

8.5%

3.6%

36.7%

35.7%

C. Какой уровень озабоченности вопросами неравенства доходов среди 
политиков в вашей стране?

Заметно снизилась

Снизилась

Осталась такой же 

Увеличилась

Заметно увеличилась

13.0%

26.3%

57.1%

%9.2 %7.0

D. Увеличилась ли озабоченность вопросами неравенства доходов за последние 
10 лет?

Не знаю

Совершенно не важно

Не важно

Важно

Очень важно

2.4%

38.1%
57.0%

1.9%
0.5%

E. Насколько, по Вашему мнению, важно внедрять политические меры, 
направленные на предотвращение роста неравенства для поддержания 
стабильного и устойчивого роста в Вашей стране?

Не знаю

Совершенно не согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно согласен

6.2%

46.3%

5.5%
4.8%

37.2%

F. Вы бы согласились с утверждением, что более высокое неравенство 
в доходах приемлимо при условии снижения уровня бедности?

Источник: Веб-опрос АБР с января по февраль 2012.

Нажмите здесь, чтобы получить доступ к данным диаграммы



Борьба с растущим экономическим неравенством в Азии  9

Неравенство доходов в Азии

Эта глава основывается на данных из нескольких источников. Во-первых, это база 
данных PovcalNet Всемирного Банка, которая предоставляет коэффициент Джини 
для большинства из охваченных исследованием стран. PovcalNet также имеет 
сгруппированные данные по расходам и доходам на душу населения (по дециле), 
используя которые можно рассчитать квантильные соотношения и масштаб роста 
по квантиле. Используя сгруппированные данные по расходам (по сельскому и 
городскому населению) были произведены расчеты национального коэффициента 
Джинни для КНР и Индонезии за последние годы, ввиду их отсутствия в PovcalNet.

Во-вторых, для измерения кривых масштаба роста, наивысших 5% и 1% 
доли доходов (или расходов), а также индекс GE (в анализе разложения) для ряда 
стран были использованы агрегированые данные исследования домохозяйств. 
Агрегированные данные исследования также использовались для подсчета 
коэффициента Джини в случаях, когда PovcalNet имел недостаточно данных – в 
основном по странам тихоокеанского региона. И наконец, агрегированные данные 
исследования домохозяйств использовались для подсчета масштаба неравенства в 
Индии.

Третий источник данных – это официальные статистические публикации или 
база данных стран ОЭСР, Республики Корея и Тайбэй, Китая. 

Неравенство можно подсчитать и при помощи расходов и доходов на душу 
населения. Эти два измерения дают разные результаты. Неравенство доходов, 
как правило, выше неравенства расходов. Например, на Филиппинах в 2009 году 
коэффициент Джини по доходам составлял 47, а по расходам – 43. Вьетнам предлагает 
еще более яркий пример –измеряемый по доходам коэффициент составил 46, а 
по расходам – 37. В этой главе для большинства развивающихся стран Азии при 
измерении неравенства используются данные по расходам, за исключением Малайзии 
и Тайбэй, Китая, где расчеты производились на основе данных о доходах. Измерения 
для стран Африки к Югу от Сахары производились по расходам. Что касается стран 
Латинской Америки и ОЭСР, вычисления производились по данным о доходах. Это 
обусловлено, в основном, наличием данных.

Стандартное измерение неравенства обсуждается во Вставке 2.2.1.

Последние тенденции оценки неравенства доходов в 
развивающихся странах Азии

Более высокий рост и растущее неравенство

Из 36 стран, по которым имелись данные за 2000-е годы (Таблица 2.2.1)2, в 
13 странах коэффициент Джини был на уровне или выше 40, что считается 
порогом для «высокого неравенства»3. Средний показатель Джини для 36 стран 
составляет 374. Одиннадцать из 28 стран, по которым имелись сравнительные 
данные, демонстрируют повышение (ухудшение) коэффициента за последние два 
десятилетия. Эти 11 стран составляют 82% всего населения региона. Ежегодный рост 
неравенства особенно наблюдался в Китае: здесь показатель Джини ухудшился с 32.4 
до 43.4 в 1990–2008 (1.6% в год). В Индонезии, показатель повысился с 29.2 в 1990 до 
38.9 в 2011 (1.4% в год).
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Коэффициент Джини представляет собой одну меру рассеяния 
эмпирического распределения, например того, как распределяются 
доходы или потребительские расходы по домохозяйствам. Для 
распределения доходов, Джини вычисляется следующим образом:

Gini n
n n

i x
x i

n

i=
− +

+
=
∑( )1 2

2
1µ

где xi это доходы (или расходы) индивида i, µx это средний доход 
населения, и n это общее количество людей в населении. Джини 
варьирует от 0 – если у всех индивидов одинаковый доход 
(совершенное равенство) до 1 если вся прибыль у одного человека 
из всего населения (совершенное неравенство). Для удобства, в этой 
главе Джини помножен на 100.

Квантильное соотношение доходов (или расходов) – это 
соотношение 20% наиболее богатого населения к 20% наиболее 
бедного.

Обобщенная энтропия GE(0) является одним из членов семейства 
мер, полученных из понятия энтнропии теории информации. Она 
также известна как вторая мера Тэйла и вычисляется следующим 
образом:

GE
n

ln
xi

n
x

i

( )0 1
1

= ∑










=

µ

Основным преимуществом этого индекса является то, что его можно 
разложить: общее неравенство можно разложить на компонент, 
который измеряет неравенство между группами и компоненты, 
которые измеряют неравенство внутри групп.

Доля дохода (или расхода) топ 1% и 5% домохозяйств при 
распределении, акцентируется на доле доходов (или расходов) 
наиболее богатых домохозяйств.

Кривая масштаба роста задает рост дохода (или расхода) на душу 
населения на каждом участке распределения дохода между двумя 
периодами, которые могут предоставить более детальный взгляд на те 
факторы, которые влияют на распределение в течение времени, чем 
любой другой сводный показатель неравенства.

2.2.1 Способы измерения неравенства

2.2.1 Рост ВВП и изменения коэффициента Джини

ARM

AZE

BAN

BHU

CAM
FIJ

GEO
IND

INO

KAZ

KOR

KGZ

LAO

MAL

MLD

MON

NEP
PAK

PHI

PRC
SRI

TAJ

THA
TIMUZB

VIE

y = 0.668x - 4.328 
R² = 0.047

-30

-20

-10

0

10

20

Изменения в коэффициенте Джини, 1990е−2000е

-2 0 2 4 6 8 10 12
Ежегодный рост ВВП, 1990−2010 (%)

SAM

ARM = Армения (1998–2008); AZE = Азербайджан (1995–2008); BAN = Бангладеш (1991–2010); 
BHU = Бутан (2003–2007); CAM = Камбоджа (1994–2008); FIJ = Фиджи (2002–2008); GEO = 
Грузия (1996–2008); IND = Индия (1993–2010); INO = Индонезия (1990–2011); KAZ =Казахстан 
(1993–2009); KOR = Республика Корея (1992–2010); KGZ = Кыргызская Республика (1993–2009); 
LAO = Лаосская Народно-Демократическая Республика (1992–2008); MAL = Малайзия (1992–
2009); MLD = Мальдивы (1998–2004); MON = Монголия (1995–2007); NEP = Непал (1995–2010); 
PAK = Пакистан (1990–2007); PHI = Филиппины (1991–2009); PRC = Китайская Народная 
Республика (1990–2008); SAM = Самоа (2002–2008); SRI = Шри-Ланка (1990–2006); TAJ = 
Таджикистан (1999–2009); THA = Таиланд (1990–2009); TIM = Восточный Темор (2001–2007); 
UZB = Узбекистан (1998–2003); VIE = Вьетнам (1992–2008).
Источники: PovcalNet (по состоянию на 9 марта 2012); база данных Показателей Мирового 
Развития (по состоянию на 9 февраля 2012).
Нажмите здесь, чтобы получить доступ к данным диаграммы

Существует положительная и статистически значимая взаимосвязь между ростом 
коэффициента Джини (растущим неравенством) и ростом ВВП (Диаграмма 2.2.1).

Тенденция растущего неравенства достаточно распространена в регионе. 
Однако, 14 стран, которые имели данные за два десятилетия, отмечают улучшение 
в Джини, пять из которых страны Центральной Азии. Будучи частью 
бывшего Советского Союза, эти пять стран прошли через значительную 
экономическую и социальную трансформацию начиная с конца 1980х, 
когда Джини вырос. Однако, в последние годы коэффициент снизился, по 
мере становления экономик более стабильными. Например, В Кыргызской 
Республике, Джини ухудшил показатель с 26 в 1988 году до 53.7 в 1993, а 
затем опустился до 36.2 в 2009.

Большинство других стран, в которых наблюдалось улучшение 
коэффициента Джини, имеют сравнительно малую экономику: Бутан, 
Фиджи, Мальдивы, Непал, Восточный Темор, Тувалу и Самоа. Некоторые 
из них чувствительны к шокам. Например, в 2004 году на Мальдивах 
произошло разрушительное цунами, а Восточный Темор прошел через 
гражданские конфликты. Это повлияло на доходы и распределение 
доходов различных классов.

Для получения еще большей информации о характере неравенства и 
его изменении с течением времени, мы также рассмотрели коэффициент 
Джини в рамках городского и сельского населения внутри самой страны. 
Здесь, акцент был сделан на КНР, Индии и Индонезии – трех наиболее 
густо-населенных странах региона.

В КНР, сельское и городское неравенство возросло в период с 1990 до 
2008 гг – городское с 25.6 до 35.2 и сельское с 30.6 до 39.4 (Диаграмма 2.2.2). 
В обоих случаях темп был схожий, оставляя сельские регионы более 
неравными, чем городские – позиция отличающаяся от большинства 
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2.2.1 Тенденции неравенства в развивающихся странах Азии

Джини Квантиль

Страна Первый 
год

Последний 
год

1990s 2000s Ежегодный 
темп роста 

(%)

1990s 2000s Ежегодный 
темп роста 

(%)

Центральная Азия
Армения 1998 2008 36.0 30.9 -1.5 5.8 4.5 -2.5

Азербайджан 1995 2008 35.0 33.7 -0.3 6.1 5.3 -1.1

Грузия 1996 2008 37.1 41.3 0.9 7.1 8.9 1.9

Казахстан 1996 2009 35.3 29.0 -1.5 6.2 4.2 -3.0

Кыргызская Республика 1993 2009 53.7 36.2 -2.5 22.7 6.4 -8.0

Таджикистан 1999 2009 29.0 30.8 0.6 4.5 4.8 0.6

Узбекистан 1998 2003 45.3 36.7 -4.2 - - -

Восточная Азия         
Китайская Народная Республика 1990 2008 32.4 43.4 1.6 5.1 9.6 3.6

Корейская Республика 1992 2010 24.5 28.9 0.9 - - - 

Монголия 1995 2007 33.2 36.5 0.8 - - - 

Тайбэй, Китай 1990 2010 31.2 34.2 0.5 5.2 6.2 0.9

Южная Азия         
Афганистан  - 2007 - 27.8 - - - - 

Бангладеш 1991 2010 27.6 32.1 0.8 3.9 4.7 0.9

Бутан 2003 2007 46.8 38.1 -5.2 9.9 6.8 -9.4

Индия 1993 2010 32.5 37.0 0.7 4.8 5.7 1.1

Мальдивы 1998 2004 62.7 37.4 -8.6 46.6 6.8 -32.1

Непал 1995 2010 35.2 32.8 -0.5 5.5 5.0 -0.7

Пакистан 1990 2007 33.2 30.0 -0.6 5.2 4.2 -1.3

Шри-Ланка 1990 2006 32.5 40.3 1.3 4.8 6.9 2.3

Юговосточная Азия         
Камбоджа 1994 2008 38.3 37.9 -0.1 5.8 6.1 0.3

Индонезия 1990 2011 29.2 38.9 1.4 4.1 6.6 2.2

Лаосская народно-демокр. респ. 1992 2008 30.4 36.7 1.2 4.3 5.9 1.9

Малайзия 1992 2009 47.7 46.2 -0.2 11.4 11.3 0.0

Филиппины 1991 2009 43.8 43.0 -0.1 8.6 8.3 -0.2

Таиланд 1990 2009 45.3 40.0 -0.6 8.8 7.1 -1.2

Вьетнам 1992 2008 35.7 35.6 0.0 5.6 5.9 0.2

Тихоокеанский регион         
Фиджи 2002 2008 46.8 42.8 -1.5 12.6 8.0 -7.5

Кирибати  - 2006 - 40.0  -  - 7.8  -

Микронезия 1998  - 45.0 -  - 10.3 -  -

Науру  - 2006 - 48.0  -  - 16.2  -

Палау  - 2006 - 42.0  -  - 7.6  -

Папуа Новая Гвинея 1996  - 50.9 -  - 12.5 -  -

Самоа 2002 2008 45.0 43.0 -0.8 9.2 7.9 -2.5

Соломоновы острова  - 2006 - 46.0  -  - 10.3  -

Восточный Темор 2001 2007 39.5 31.9 -3.6 7.0 4.6 -6.9

Тонга  - 2001 - 34.0  -  - 6.0  -

Тувалу 1994 2004 45.0 37.0 -2.0 8.9 6.2 -3.6

Вануату  - 2006 - 46.0  -  - 10.4 - 

- = не имеется.
Примечание: Коэффициент Джини и соотношение квантиль получены в основном из наиболее ранних имеющихся данных 1990х (за исключением Бутана, Фиджи, Самоа и Восточного 
Темора, данные по которым только по 2000м) и наиболее поздних данных, опираясь на расхды на душу населения за исключением Малайзии и Тайбэй, Китая, где расчёты произведены 
по доходам. Расчеты для Китайской Народной Республики и Индонезии объединяют отдельно городское и сельское распределение, взвешенное долей городского/сельского населения к 
общему населению.
Источники: Данные PovcalNet (по состоянию на 9 марта 2012), дополненные данными обследования домохозяйств в основном для стран Тихоокеанского региона и Индии, а также официальные 
публикации статистических агенств (Республика Корея и Тайбэй, Китай).
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развивающихся стран. Однако, темп увеличения относительно снизился 
для обоих регионов с начала 2000х5.

В Индии, городской показатель Джини повысился с 34.4 в 1993 до 39.3 
в 2010 – намного быстрее, чем показатель Джини в сельских регионах 
с 28.6 до 30.0. В Индии, неравенство в сельских регионах ниже, а в 
городских регионах выше, чем в КНР и, в отличии от КНР, но также как и 
в большинстве развивающихся стран, городское неравенство выше, чем 
сельское неравенство. 

Аналогично, в Индонезии, городское неравенство оставалось выше, 
чем сельское неравенство и в 2011 составляло 42.2 и 34 соответственно. 
В период с 2990 по 2011 и сельское и городское неравенство увеличилось 
(но городское с более высокой скоростью). 

Квантильные соотношения

Коэффициент Джини представляет собой совокупный показатель 
неравенства в распределении, но он не может отразить подробную модель 
различий на разных уровнях дохода. Таблица 2.2.1 выше предлагает 
квантильные соотношения – соотношение расходов 20% наиболее богатых 
к 20% наиболее бедных на душу населения. В конце 2000х, 126 из 32х стран, 
где имелись соответствующие данные, имели квантильное соотношение на 
уровне 7. Это означает, что расходы на душу населения наиболее богатых 
20% домохозяйств были в семь раз выше 20% наиболее бедных. Среднее 
квантильное соотношение для 32 стран составило 7.17.

Таблица 2.2.1 также демонстрирует, что практически для всех стран 
ежегодные изменения в квантильном соотношении более выражены, чем 
в показателе Джини. Например, для КНР, годовой темп увеличения по 
Джини составил 1.6%, а по квантильному соотношению 3.6% (соотношение 
выросло с 5.1 в 1990 до 9.6 в 2008). Более высокое увеличение неравенство 
по квантильному соотношению по сравнению с Джини обусловлено тем, 
что растущее неравенство возможно обусловлено верхней прослойкой 
домохозяйств.

Кривые масштаба роста

Кривые масштаба роста предоставляют больше деталей по распределительным 
изменениям, позволяя взглянуть на уровень роста доходов в различные периоды 
распределения дохода. Диаграмма. 2.2.3 демонстрирует ежегодный рост расходов 
на душу населения по квантиле, а также для всего населения стран с растущим 
неравенством, по которым имелись данные за два десятилетия8.

В рассматриваемый период, во всех группах домохозяйств по доходам (кроме 
Грузии) наблюдался рост расходов на душу населения. Это говорит о том, что 
экономический рост повысил уровень благосостояния для всего населения этих стран. 
Однако, уровень расходов на душу населения вырос гораздо быстрее для домохозяйств 
верхней квантили, нежели низких квантилей и особенно самой низкой квантили.

Например, в КНР средний рост доходов для наиболее низкой квантили в 
1990–2008 составил 4%, когда в верхней квантили рост составил 7.6%. В Индии, 
средний рост был порядка 0.8% для наиболее низкой квантили и 1.9% для высшей 
квантили. (В Грузии, в период с 1996–2008 доходы снизились для всех квантильных 
групп, однако, в виду того, что снижение было более значимым для низкой квантили, 
чем для верхней квантили, неравенство расширилось).

Диаграмма 2.2.3 также сравнивает средний рост в каждой квантили с 
населением. Она демонстрирует, что во всех странах (кроме КНР и Таджикистана), 

2.2.2 Городское и сельское неравенство в КНР, Индии и Индонезии

0 10 20 30 40 50

СельскоеГородское

2011

Коэффициент Джини

2007

2002

1996

1990

2009/10

2004

1993

2008

2005

2002

1999

1996

1993

1990

КНР

Индия

Индонезия
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увеличивающееся неравенство означает сдвиг доходов от нижних 80% населения 
к верхним 20% населения. Это продемонстрировано тем, что средний уровень 
расходов для 1–4 квантили вырос меньше, чем для всего населения в целом. В КНР и 
Таджикистане, где средний рост расходов с 1 по 3 квантиль ниже, а 4 приближена к 
верхней квантили, растущее неравенство охватывает от нижних 60% к высшим 20% 
населения.

Диаграмма 2.2.4 демонстрирует кривые масштаба роста для Индии и 
Индонезии используя агрегированные данные исследования домохозяйств. 
Результаты во многом подтверждают выводы полученные из анализа 
среднего роста расходов по квантили. Кривая масштаба роста пересекает 
линию среднего роста расходов на душу населения у 80-го процентиля, 
что свидетельствует о том, что растущее неравенство в обеих странах 
было обусловлено перераспределением доходов из нижних 80% в высшие 
20% населения. В Индонезии, кривая масштаба роста растет достаточно 
монотонно. Однако для Индии, рост расходов на наиболее низкой 
процентили был выше, чем средний рост расходов на душу населения.

Доля расходов топ 5% и 1%

Диаграмма 2.2.5 еще подробнее рассматривает распределение дохода, 
акцентом на самом верхнем уровне. Относительно уровней, у топ 5% и 1% 
имеют место большие вариации в доле расходов этих групп. В конце 2000х, 
за исключением стран Tихоокеанского региона доля наиболее богатых 
домохозяйств относительно схожи по всем странам, в диапазоне 17–22% 
для топ 5% и 6–9% для топ 1%. Для стран Tихоокеанского региона, доли топ 
5% и 1% выше и с более широким диапазоном: 15−28% для топ 5% и 5−16% 
для топ 1%.

Соответствуя изменениям по коэффициенту Джини и квантильным 
соотношениям, большинство стран на Диаграмме 2.2.5 демонстрируют, 
что доли расходов топ 1% и топ 5% в рассматриваемом периоде возросли. 
Например, в КНР, в период с 1995 по 2008 доля топ 5% возросла с 17% до 
20.5%, а доля топ 1% с 4.6% до 6.4%. В Индии, доля топ 5% и доля 1% возросла 
с 17.7% и 6.5% в 1993 году до 21.3% и 9% в 2010 году соответственно. Эти 
результаты подтверждают мнение, что рост неравенства в развивающихся 
странах Азии тесно связан с очень быстрым ростом в топ группах по 
доходам, то есть, богатые становятся еще богаче гораздо быстрее. 

2.2.3 Масштабы роста по квантилям, страны с растущим неравенством
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2.2.4 Кривые масштаба роста, Индонезия, Индия
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Неравенство внутри страны и в контексте других стран
Несмотря на то, что эта глава в основном акцентируется на неравенстве 
внутри страны, было бы полезно рассмотреть неравенство в контексте  
всех развивающихся стран Азии, как единого целого, и задаться  
вопросом, какое значение имеет неравенство внутри страны в сравнении  
с неравенством между странами. 

Коэффициент Джини по Азии возрос с 39 в середине 90х до 46 в 
конце 2000, или 1.4% в год. По расчетам индекса GE(0) (см. Вставка 2.2.1 
выше) неравенство и внутри стран и между странами расширилось 
(Диаграмма 2.2.6). Однако, неравенство между странами росло с более 
быстрыми темпами и его для в обще-азиатском неравенстве выросла с 
22.6% в середине 1990х до 29.6% в конце 2000х. Доля же неравенства внутри 
стран снизилась с 77.4% до 70.4% за тот же период. Разницу в уровне 
доходов между странами можно легко объяснить более быстрым ростом в 
КНР, чем в остальной части региона.

Неравенство Азии в глобальном контексте 
Прежде чем вдаваться в детальное сравнение неравенства Азии по 
отношению к другим региональным группам, необходимо высказать  
слово предостережения. Показатели неравенства для ОЭСР и Латинской 
Америки в общем и в целом основаны на доходах на душу населения, 
тогда как в большинстве стран Азии и стран, расположенных к югу от 
Сахары, эти показатели основаны на расходах на душу населения. Как уже 
отмечалось ранее, показатели неравенства, основанные на доходах, выше, 
чем показатели, основанные на расходах9.

Несмотря на некоторое повышение, коэффициент Джини в 
развивающихся странах Азии в среднем ниже других развивающихся 
регионов мира (Диаграмма 2.2.7). Спектр коэффициента Джини в 
развивающихся странах Азии, составляющий от 28 до 51, уже чем в 
странах Африки к югу от Сахары – 30−66, и ниже, чем в Латинской 
Америке и Карибах – 45−60. Скорее всего, вывод будет таким же, даже 
если мы примем во внимание разницу между неравенством по доходам и 
неравенством по расходам.

Тем не менее, при рассмотрении изменений в неравенстве, 
развивающиеся страны Азии выглядят менее привлекательно. За 
последнее десятилетие, большинство стран Африки к югу от Сахары 
и более половины стран Латинской Америки и Карибов наблюдали 
снижение Джини. Что касается развивающихся стран Азии, в 11 из 28 
стран, охватывающих 82% всего населения региона, и по которым имелись 
сопоставимые данные, наблюдался рост неравенства (см. Диаграмма 2.2.8 
ниже). 

Недавние исследования определили ряд факторов, способствующих 
снижающемуся неравенству в Латинской Америке. Они включают в себя 
политические меры, способствующие трудоустройству (поощрение торговли), 
снижению неравенству человеческого капитала через повышение качества 
услуг образования и здравоохранения, и обусловленные денежные трансферты, 
которые помогают в развитии человеческого капитала. Широкомасштабные 
программы по обусловленным денежным трансфертам, такие как, Bolsa Familia 
в Бразилии и Progresa/Oportunidades в Мексике сыграли ключевую роль в этом 
процессе (Esquivel, Lustig, and Scott 2010).

2.2.5 Доля расходов топ 5% и топ 1%
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2.2.6 Декомпозиция неравенства в Азии 
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Однако, по сравнению со странами ОЭСР, неравенство в 
развивающихся странах Азии намного выше. Большинство из 34х стран 
ОЭСР, по которым имелись сравнительные данные, имели коэффициент 
Джини в диапазоне 25−35. Основной причиной столь низкого неравенства 
являются высокие налоги и трансферты. До введения налогов и 
трансфертов, в двадцати странах ОЭСР коэффициент Джини был на 
уровне 40 с середины 2000х (Диаграмма 2.2.9).

Однако, как в странах ОЭСР, так и в развивающихся странах Азии, 
неравенство продолжает расти: в 17 странах ОЭСР наблюдался рост 
коэффициента Джини с середины 1990-х до конца 2000s (Диаграмма 
2.2.8)10. Исследование ОЭСР (2011a) отмечает, что наибольший рост доходов 
домохозяйств в период с середины 1990х по конец 2000х отмечался 
среди групп по доходам верхнего диапазона, также как и во многих 
развивающихся странах Азии. Для 27 стран ОЭСР с середины 1980х по 
конец 2000х, средний рост доходов домохозяйств в верхней дециле был 
в 1.5 раза выше, чем в нижней. Разница в росте доходов между верхней 
и нижней децилой была особенно значимой в Германии, Швеции, США, 
Нидерландах в диапазоне с 3 до 15 раз.

Исследование ОЭСР выявило ряд факторов, способствующих 
процессу растущего неравенства. Они включают в себя: увеличение 
финансовой интеграции и технологические изменения; увеличение 
импорта из стран с низким уровнем дохода, что уменьшает перспективы 
трудоустройства менее квалифицированных работников; изменения в 
политике рынка труда, что привело к сокращению доходов и выгод для 
менее квалифицированных работников; повышение в предпочтении 
частичной занятости; большее количество неполных домохозяйств; 
увеличение доли доходов на капитал, что на выгоду более богатым 
домохозяйствам; увеличение выгод от самозанятости, что на выгоду 
более квалифицированным работникам; и снижение эффективности 
перераспределения через налоги и трансферты.

2.2.7 Коэффициенты Джини, 2000е
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региона, ранжированных по величине коэффициента Джини. Расчеты коэффициента Джини 
для Латинской Америки и Карибского бассейна, а также стран ОЭСР проводятся на основе 
дохода на душу населения. Для развивающихся стран Азии (за исключением Малайзии 
и Тайбэй, Китая); стран Африки к югу от Сахары; Ближнего Востока и Северной Африки, 
коэффициент вычислялся на основе потребительских расходов.
Источники: PovcalNet (по состоянию на 9 марта 2012), дополненные данными обследования 
домохозяйств (большинство стран Тихоокеанского региона и Индии), а также публикации 
официальных статистических агентств (Республика Корея и Тайбэй, Китай), статистические 
базы данных ОЭСР (по состоянию на 9 февраля 2012).

2.2.9 Коэффициент Джини стран ОЭСР, 2000е
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2.2.8 Годовое изменение коэффициента Джини: Развивающиеся страны Азии и другие регионы, 1990е и 2000е
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Неравенство возможностей

Что такое возможность?
Важным развитием в вопросе изучения неравенства стало акцентирование 
внимания на понятии возможностей. В первую очередь, необходимо концептуально 
разделить то, насколько правильно используется возможность, от того, существует 
ли возможность вообще. В зависимости от того был ли конечный результат связан 
с разницей в доступе к образованию и здравоохранению, то есть возможности, 
или разницей в приложенных усилиях, и будут зависеть окончательные выводы 
экономической политики. Несколько примеров продемонстрируют эту идею.

Во-первых, давайте рассмотрим пример двух индивидов с низким уровнем 
дохода. Первый, несмотря на предоставленное ему хорошее образование и 
здравоохранение, не прикладывает достаточно усилий и предприимчивость к 
использованию этой возможности, и, в результате, остается с низким уровнем дохода. 
Второй же получил плохое образование и, несмотря на всю свою жажду к работе, тоже 
остается при низком доходе. Первый индивид страдает от недостаточно приложенных 
усилий, а второй ограничен своими жизненными обстоятельствами (Roemer 1998). 
Разницей здесь является то, что первый человек имел возможность приложить больше 
усилий, в то время, как второй был ограничен отсутствием возможности. 

Как же возникает разница в возможностях? Рассмотрим двух индивидов с 
разницей в уровне образования и состоянии здоровья по причине того, что у одного 
не было доступа к образовательным и медицинским учреждениям. Эта ситуация 
могла возникнуть в результате дискриминации к доступу по социальным мотивам 
или же по причине того, что эти услуги не предоставлялись в этой географической 
местности. Препятствия в виде дискриминации или неполного охвата услугами, 
созданные для индивидов на пути повышения их человеческого капитала с целью 
повышения потенциального заработка создают неравенство возможностей. 

К сожалению, это не единственная причина, по которой возникает неравенство 
возможностей. Теперь рассмотрим двух индивидов со схожим уровнем образования 
и состояния здоровья, схожим уровнем приложенных усилий и предприимчивости, 
но одному из которых не позволяют применять эти усилия и предприимчивость 
для получения заработка. Такого рода изоляция возникает из-за дискриминации 
на трудовом или кредитном рынке, или же по причине гендерной или расовой 
предвзятости. Такого рода социальная изоляция также порождает неравенство 
возможностей.

Таким образом, разница в возможностях может возникать по причине разницы 
в доступе к государственным услугам, которые ведут к разнице формирования 
человеческого капитала (в образовании и здравоохранении), или же по причине 
разницы доступа к возможностям получения заработка. Однако, конечный результат, 
в этом случае фактически полученный доход, также зависит от уровня приложенных 
усилий и предприимчивости индивида. Таким образом, неравенство возможностей 
определяется неравенством результата, но не в качестве единственного фактора. 

Неравенство в силу обстоятельств этически неприемлемо, поскольку оно 
связано с факторами, над которыми у индивида отсутствует какой-либо контроль. 
Неравенство же по уровню приложенных усилий этически приемлемо, и возможно 
даже каким-либо образом мотивировать предприимчивость для стимулирования 



18  Обзор развития Азии 2012

производительности и роста. Таким образом, неравенство возможностей представляет 
большую важность для политических мер. 

Конечно же, на практике, не столь просто отделить приложенные усилия от 
возможности, в особенности, когда речь идет о разных поколениях (Kanbur 2010). Так, 
доходы родителей, которые могут является результатом приложенных усилий, тем не 
менее, определяют возможности для детей. Неравенство дохода, хоть и не напрямую 
относятся к контексту этого обсуждения, все же остаются важным определяющим 
фактором неравенства возможностей.

Эта связь между неравенством дохода и неравенством возможности повышает 
важность их совместного изучения, а для политиков принятия во внимание и того 
и другого вида неравенства. В случае, если в результате того или иного неравенства 
возможности возникает еще большее расхождение в доходах, и это неравенство 
доходов переходит в неравенство возможностей для следующего поколения, то 
политикам необходимо удвоить свои усилия, чтобы разорвать связь между доходами 
родителей и образовательными возможностями их детей.

Неравенство образования и здравоохранения в Азии
Азия добилась значительных успехов в улучшении средних показателей в области 
образования и здравоохранения. Тем не менее, уровень неравенства остается 
значительным, что сейчас и будет обсуждаться.

Образование

Неравенство образования в развивающихся странах Азии все еще сохраняется и будет 
обсуждаться в разрезе трех измерений: благосостояние, местоположение и гендерная 
принадлежность11.

Неравенство по квантили благосостояния. С конца 1990х до середины 2000х, 
неравенство по количеству детей, не посещающих школу из богатых и бедных 
домохозяйств развивающихся стран Азии, было на очень высоком уровне (UNESCO 
2005). Например, в Бангладеш, Индии, Монголии, Мьянма и Филиппинах, где среднее 
соотношение детей, не посещающих начальную школу, в период 1999–2003 составляло 
20%, детей, не посещающих школу из беднейшей квантили было в три раза больше, 
чем детей из наиболее богатой квантили. В Камбоджи и Лаосской НДР, со средним 
соотношением около 35%, детей из беднейшей квантили, не посещающих школу, было 
в четыре и пять раз больше, чем из наиболее богатой квантили.

Результаты данных 
недавних обследований 
домохозяйств Бутана, 
Пакистана и Филиппин 
демонстрируют, что показатели 
неравенства в образовании 
сохраняются (Диаграмма 
2.3.1). В Бутане, в 2007 году, 
коэффициент посещаемости 
начальной школы для высшей 
квантили домохозяйств (по 
расходам домохозяйств) был в 
два раза выше, чем для нижней 
квантили. Соотношение для 
средней школы было еще 
выше, примерно, в пять раз, 

2.3.1 Пробелы в коэффициенте посещаемости между верхней и нижней квантилью, 2000е
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Примечание: Коэффициент посещаемости относится к детям возраста начальной (средней и продолженной средней) школы посещающей начальную 
(среднюю или продолженную среднюю) школу. Изначальный год относится к 2003 для Бутана и 2002 для Пакистана и Филиппин; Конечный год относится к 
2007 для Бутана, 2008 для Пакистана, и 2010 для Филиппин.
Источник: Расчеты АБР используя данные обследования домохозяйств.
Нажмите здесь для получения доступа к данным диаграммы
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а cоотношение для высшего 
образования в 25 раз. По 
сравнению с 2003 годом, разрыв 
для высшего образования заметно 
увеличился. 

В Пакистане, в 2008 
коэффициент посещаемости 
начальной школы верхней 
квантили был в два раза выше 
нижней квантили. В среднем 
образовании, cоотношение 
составило 5 и для высшего 
образования – 27, с небольшим 
увеличением с 2002 года.

На Филиппинах, разница 
в коэффициенте посещаемости 
в 2010 году между верхней и нижней квантилью была не высокой для 
начального образования, но очень высокой для среднего, и еще выше 
для высшего образования. Коэффициент посещаемости для высшего 
образования для верхней квантили был в семь раз выше нижней 
квантили.

Неравенство по географическому расположению. Значительное 
неравенство имеет место также между городскими и сельскими 
регионами (Диаграмма 2.3.2). Например, в Бутане, в 2007 и в Пакистане, 
в 2008, коэффициент посещаемости начального образования в сельских 
регионах составил примерно две трети, в среднем образовании – 
половина и одна треть в высшем образовании от городских регионов. 
На Филиппинах, в 2010 г. неравенство в образовании между сельскими 
и городскими регионами было достаточно низким на начальном и 
среднем уровне, но значительным в высшем образовании: городской 
коэффициент был в 1.5 раза выше сельского.

Неравенство по половой принадлежности. Показатели образования 
по половой принадлежности более доступны (отчасти потому, что они 
входят в индикаторы по ЦРТ). Последние данные показывают, что 
большинство стран Азии добились или почти добились гендерного 
равенства в начальном образовании, кроме Афганистана и Папуа 
Новой Гвинеи, где гендерные различия остаются на высоком уровне. 
Последние имеющиеся данные Индикаторов Мирового Развития (2000х) 
показывают, что соотношение девочек и мальчиков в общем охвате 
начального образования оставался на уровне 0.69 для Афганистана и 
0.82 для Папуа Новой Гвинеи. В то время как гендерное равенство менее 
унифицировано для среднего, чем для начального образования, многие 
страны все же достигли успеха (Диаграмма 2.3.3). Гендерное равенство 
было достигнуто в Восточной Азии, Средней Азии, но гендерное 
неравенство сохраняется в Южной Азии (кроме Шри Ланки), и во 
многих странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Однако, 
соотношение девочек и мальчиков в охвате средним образованием в 
Афганистане вызывает беспокойство.

В профессиональном образовании в некоторых странах, где уже 
достигли гендерного равенства, показатели охвата девочек превышают 
мальчиков, особенно на Мальдивах и Палау, где соотношение девочек к 

2.3.2 Пробелы коэффициента посещения с городской и сельской местности, 2000е
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Источник: Расчеты АБР, используя данные обследование домохозяйств.
Нажмите здесь для получения доступа к данным диаграммы

2.3.3 Соотношение мальчиков и девочек, охваченных средним 
образованием, 1991 и 2010
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Примечание: Цифры основаны на данных 1991 года и наиболее последними данными в период между 
2007 и 2010.
Источник: Всемирный Банк. База данных Показателей международного развития (по состоянию на 
15 февраля 2012).

Нажмите здесь для получения доступа к данным диаграммы
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2.3.4 Соотношение девочек к мальчикам, охваченных высшим 
образованием, 2010
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Примечание: Цифры основаны на наиболее последних имеющихся данных в период 
между 2001 и 2010.
Источник: Всемирный Банк. База Данных Показателей Мирового Развития (по 
состоянию на 15 февраля 2012).
Нажмите здесь для получения доступа к данным диаграммы

мальчикам в два раза выше. (Диаграмма 2.3.4). Остальная часть Южной 
Азии, кроме Мальдив, значительно отстает от других стран в регионе.

Здравоохранение

Несмотря на общее улучшение здоровья населения Азии, неравенство в 
здравоохранении в азиатских странах остается на значительно-высоком 
уровне. 

Неравенство по квантили благосостояния. Уровень смертности 
для нижней квантили намного выше, чем для верхней квантили в 
городских регионах стран, представленных на Диаграмме 2.3.5. В 
худших случаях, вероятность смертности при родах ребенка из бедной 
семьи в десять раз выше, чем ребенка из богатого домохозяйства. 
Эта жесткая картина детской смертности отчасти связана с разницей 
в приеме родов квалифицированным медицинским персоналом 
между богатыми и бедными домохозяйствами. Во всех странах, 
по которым имеются данные, ситуация бедных намного хуже, чем 
ситуация богатых. В худших случаях, процент родов, принятых 
акушеркой, в нижней квантиле в пять раз ниже, чем в верхней 
квантиле. В некоторых случаях, ситуация в последние годы еще больше 
ухудшилась.

Неравенство по географическому расположению. Неравенство 
в здравоохранении по географическому расположению в Азии на 
высоком уровне, в особенности между городскими и сельскими 
регионами. Данные ВОЗ12 демонстрируют, что во всех азиатских 
странах, по которым имеются данные, уровень детской смертности 
в сельских регионах намного превышает этот уровень в городских 
регионах. В Камбоджи, Казахстане, Филиппинах и Вьетнаме, эта 
разница увеличилась в 2000-е годы.

Неравенство по половой принадлежности. Гендер является важным 
аспектом в рассмотрении неравенства состояния здоровья, что хорошо 
видно из статистики смертности у детей до пяти лет (Диаграмма 2.3.6). 
Высокий уровень смертности мальчиков и девочек в Афганистане 
вызывает тревогу. В ряде стран Азии и Тихоокеанского региона тоже 
отмечается высокий уровень смертности по сравнению со средним 
уровнем в мире. 

Уровень смертности среди мальчиков до пяти лет превышает 
девочек в большинстве стран региона (и других частях мира), но 
уровень смертности девочек превышает этот уровень среди мальчиков 
в КНР, большей части Южной Азии и ряде тихоокеанских островов. 
Предпочтение иметь мальчиков в этих странах, возможно, является 
причиной, что делает саму жизнь зависимой от уже предопределенной 
характеристики – пола. Большее количество мальчиков в этих странах, 
объясняется не только из-за разницы в уходе после рождения, но 
абортах по гендерному признаку, но этот факт не отражается в 
статистике смертности.
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2.3.5 Неравенство в уровне младенческой смертности, городское
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Источник: ВОЗ, Global Health Observatory Data Repository (по состоянию на 17 февраля 2012).
Нажмите здесь для получения доступа к данным диаграммы

2.3.6 Коэффициент смертности для детей до 5 лет, 2005−2010
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Измерение человеческих возможностей в Азии
В Азии наблюдается большое неравенство в образовании и здравоохранении по 
уровням дохода, местоположения и половой принадлежности. Но имеется ли 
систематический способ измерения общего неравенства человеческой возможности? 
Паес де Баррос, и др. (2009) разработали подход, по которому анализируется 
уровень общенационального доступа к государственным услугам, например, 
уровень зачисления в среднюю школу, а потом измеряется насколько этот уровень 
доступа меняется в зависимости от половой принадлежности, местоположения, 
образования родителей, доходов домохозяйств и других показателей, отражающих 
различные обстоятельства13. Несхожесть в уровне доступа, связанная с отличиями в 
обстоятельствах и определяет неравенство возможностей (D-индекс). D-индекс можно 
интерпретировать как соотношение определенной возможности, которую необходимо 
перераспределить для достижения равномерного распределения. Неравенство 
возможности потом используется для фрагментации уровня национального доступа, 
чтобы измерить Индекс Возможностей Человека (ИВЧ).

Техническая методология, изложенная во Вставке 2.3.1, применялась в шести 
развивающихся странах Азии (Бутане, Индонезии, Пакистане, Филиппинах, 
Шри-Ланке, и Вьетнаме). Особый акцент был сделан на неравенстве возможностей 
базового образования и инфраструктуры. Анализ включает в себя пять переменных 
результата: посещаемость начальной школы среди детей в возрасте 6–11 лет; 
посещаемость школы среди детей в возрасте 12–17 лет; доступ к безопасной питьевой 
воде; доступ к электроэнергии; и доступ к санитарным удобствам.

В анализе использовался набор переменных обстоятельств, необходимых 
для оценки D-индекса и ИВЧ. Эти переменные обстоятельств включают в себя 
половую принадлежность, местоположение домохозяйства (городское или сельское), 
образование главы домохозяйства, расходы домохозяйства на душу населения, возраст 
главы домохозяйства, пол главы домохозяйства и размер домохозяйства.

Исчисление D-индекса1 с помощью данных о домохозяйств включает в 
себя следующие шаги:
• Определение сеперабельной логистической модели того, имеет ли 

ребенок j доступ к данной возможности (например, образование) 
как функции его обстоятельств, которые вне контроля ребенка, 
таких как образование родителей, среднедушевой доход семьи, 
пол, место проживания (Roemer 1998).

• Учитывая оценки коэффициентов, полученных для каждого 
ребенка в выборке, прогнозируемая вероятность доступа к 
рассматриваемой возможности, π̂ i .

• Вычисление

D wi
n

i i= ∑ −=

1
2 1π

π πˆ

где n – количество домохозяйств в выборке, wi – средневзвешенное 
совокупности относящейся к iному домохозяйству в выборке, и 
≠  – пропорция совокупности с доступом к заданной возможности.2 

Заметьте также, что ≠  можно назвать коэффициентом охвата. 
D измеряет уровень неравенства возможности, которая определяется 
обстоятельствами индивида. Таким образом, (1-D) можно 
интерпретировать как равенство возможности.

Индекс возможностей человека (ИВЧ) определяется, как

HOI D= −π ( )1
который является составным индексом уровня охвата, и равенством 
возможности. Целью политиков будет максимизация ИВЧ, которую 
можно достичь расширением полной возможности (охвата) 
или улучшением равенства возможности (более равномерно 
распределенная возможность) или увеличением и охвата и 
равенства.

1 D также называют индексом несходства, который широко используется в 
социологии.

2 Обратите внимание, что ≠  это средняя π̂ i по всем лицам.

Источник: Paes de Barros et al. (2009).

2.3.1 Неравенство возможности (D-индекс) и индекс возможности человека
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2.3.1 Неравенство возможности в образовании (%)

Начальное образование 6–11 лет Среднее образование 12–17 лет

Страна Год обзора Средняя 
возможность

D-индекс Индекс 
возможностей 

человека

Средняя 
возможность

D-индекс Индекс 
возможностей 

человека

Бутан 2007 83.1 5.0 78.9 72.0 5.8 67.9

Индонезия 2009 94.3 0.9 93.4 80.6 3.7 77.6

Пакистан 2007–08 74.6 8.7 68.1 56.2 15.2 47.6

Филиппины 2002 93.9 1.8 92.2 83.1 4.0 79.7

Шри-Ланка 2009–10 99.4 0.1 99.3 86.4 2.2 84.5

Вьетнам 2008 96.3 1.3 95.1 82.0 4.4 78.3

Источник: Расчеты АБР, используя данные обзора домохозяйств.

Неравенство возможностей в начальном образовании

Средний уровень охвата (или средняя возможность) начальным образованием в 
различные годы 2000х был наиболее высоким в Шри-Ланке (Таблица 2.3.1). Здесь 
также был зафиксирован наиболее низкий D-индекс – неравенства возможности 
близкий к нулю, ведущий к ИВЧ на уровне 99.3%. Три страны Юго-Восточной Азии 
приблизились к уровню всеобщего охвата начальным образованием. ИВЧ на уровне 
выше 90 % в этих странах говорит о том, что более 90% услуг начального образования, 
необходимых для обеспечения всеобщего охвата, доступны и справедливо 
распределены. В Пакистане был зафиксирован наиболее низкий уровень средней 
возможности и D-индекс также был на самом высоком уровне. Это привело к тому, 
что уровень ИВЧ здесь был наиболее низким среди шести стран. Относительно 
низкий ИВЧ в Бутане и Пакистане отмечался по причине низкого уровня средней 
возможности и высокого неравенства возможности.

ИВЧ для средних школ (12–17 лет) для этих шести стран намного ниже, что 
свидетельствует о том, что эти страны испытывают трудности с обеспечением 
равного доступа к образованию, детям в возрасте от 12 до 17 лет. Низкий уровень ИВЧ 
для среднего образования, чем для начального образования связан с более низким 
уровнем средней возможности и высоким уровнем неравенства возможности. Этот 
результат вполне ожидаем, учитывая то, что издержки отправки детей в среднюю 
школу намного выше, чем в начальную. Это также означает, что такие финансовые 
стимулы как программы обусловленных денежных трансфертов более эффективны 
для улучшения охвата школьным образованием, если они ориентированы на детей 
более старшего возраста. 

Неравенство возможности основных инфраструктурных услуг для здравоохранения

Такие базовые услуги, как чистая питьевая вода и санитария (например, туалеты с 
промывкой) оказывают непосредственное влияние на состояние здоровья и общее 
благополучие. Доступ к таким услугам, как электричество помогает домохозяйствам 
увеличить свою производительность для получения дохода. Исследования 
демонстрируют, что доступ домохозяйств к базовым инфраструктурным услугам 
значительно снижает вероятность пребывания в бедности (например, Balisacan 2003; 
Fan, Zhang, and Zhang 2002).

Развивающиеся страны Азии испытывают более серьезные трудности в 
предоставлении базовых инфраструктурных услуг, чем услуг в области образования. 
Во всех странах, ИВЧ инфраструктурных услуг, таких как чистая питьевая вода, 
электричество и санитарные удобства, демонстрируют более низкие значения и более 
высокую дисперсию, чем по базовым услугам в образовании, что свидетельствует о 
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2.3.2 Неравенство возможностей в доступе к базовым услугам инфраструктуры (%)

Доступ к безопасной воде Доступ к электричеству Доступ к санитарии

Страна Год 
обследования

Средняя 
возможность

D-индекс Человеческая 
возможность

Средняя 
возможность

D-индекс Человеческая 
возможность

Средняя 
возможность

D-индекс Человеческая 
возможность

Бутан 2007 89.9 3.4 86.9 70.1 13.3 60.8 26.5 43.5 15.0

Индонезия 2009 26.8 21.3 21.1 89.5 3.2 86.6 55.2 10.6 49.3

Пакистан 2007–08 34.2 24.1 25.9 90.2 4.7 86.0 66.0 17.7 54.3

Филиппины 2002 61.5 12.1 54.1 78.5 12.5 68.6 85.6 6.4 80.2

Шри-Ланка 2009–10 40.5 16.3 33.9 93.8 2.1 91.9 94.2 2.2 92.1

Вьетнам 2008 26.4 42.7 15.1 97.2 1.5 95.8 40.2 31.0 27.8

Источник: Расчеты АБР, используя данные обследования домохозяйств.

2.3.3 Влияние переменной обстоятельства на неравенство возможностей для среднего образования, 12–17 лет (%)

Страна Год 
обследования

пол детей Место 
проживания 

(сельский/
городской)

Подушевые 
расходы 

домохозяйства

Возраст главы 
домохозяйства

Пол главы 
домохозяйства

Уровень 
образования 

главы 
домохозяйства

Размер 
домохозяйства

Бутан 2007 3.4* 42.4* 54.7* 4.1* 1.4* -4.5* -1.6

Индонезия 2009 0.2* 11.6* 69.1* 0.4* 1.5* 17.2* 0.1

Пакистан 2007–08 9.5* 5.2* 61.0* 0.2 1.2* 24.0* -1.1*

Филиппины 2002 6.4* 2.4* 90.7* 0.3* -0.5* 0.0 0.6

Шри-Ланка 2009–10 1.3* 0.8* 96.0* 0.6 0.7 0.0 0.6

Вьетнам 2008 4.0* 6.6* 65.7* 1.2 -0.4 11.0* 12.0*

Примечание: *показывает, что расчетный коэффициент оказался статистически значимым на уровне 5% модели логит-регрессии вероятности посещения средней 
школы детьми в возрасте 12–17лет.
Источник: Расчеты АБР, используя данные обследования домохозяйств.

2.3.4 Влияние переменной обстоятельства на неравенство возможностей в доступе к санитарии (%)

Страна Год 
обследования

Место 
проживания 

(сельский/
городской)

Подушевые 
расходы 

домохозяйства

Возраст главы 
домохозяйства

Пол главы 
домохозяйства

Уровень 
образования 

главы 
домохозяйства

Размер 
домохозяйства

Бутан 2007 43.7* 33.7* 1.7* 1.4* 21.0* -1.6*

Индонезия 2009 79.6* 17.0* 0.6* 0.1* 2.7* 0.1*

Пакистан 2007–08 38.7* 50.6* 0.6* 0.8* 10.1* -0.8*

Филиппины 2002 2.5* 97.2* 1.1* 0.1* 0.7* -1.5*

Шри-Ланка 2009–10 -0.3* 98.9* 2.4* 0.0 0.0* -0.9*

Вьетнам 2008 29.0* 67.0* 0.8* 1.5* 2.3* -0.6*

Примечание: *показывает, что расчетный коэффициент оказался статистически значимым на уровне 5% модели логит-регрессии вероятности доступа к санитарии.
Источник: Расчеты АБР, используя данные обследования домохозяйств.

неравномерном темпе расширения возможностей по базовым инфраструктурным 
услугам в регионе (Таблицы 2.3.2–2.3.4).

Более низкие показатели ИВЧ по доступу к базовым инфраструктурным услугам, 
чем к образовательным, связан с более низкими уровнями средней возможности 
и более высокими уровнями неравенства возможностей во многих странах. Это, в 
особенности, касается доступа к чистой питьевой воде и санитарным удобствам. 
Во Вьетнаме, например, низкий ИВЧ на чистую питьевую на уровне 15.1% связан с 
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низкой средней возможностью в 26.4 % и высоким неравенством возможности на 
уровне 42.7%. В Бутане, низкий ИВЧ в доступе к санитарии на уровне 15%, связан с 
низкой средней возможностью в 26.5 % и высоким неравенством возможности на 
уровне 43.5%.

Факторы, определяющие неравенство возможностей

Исчисление D-индекса основано на семи переменных обстоятельств, включая пол 
детей, место жительства, расходы домохозяйства на душу населения, пол, возраст и 
уровень образования главы домохозяйства, и размер домохозяйства. Декомпозиция 
Паес де Баррос и др. (2009) используется для того, чтобы продемонстрировать роль 
каждой из этих переменных в неравенстве возможностей. Далее речь пойдет только о 
среднем образовании и доступе к санитарии. 

Расходы домохозяйств на душу населения является одним из наиболее 
важных факторов неравенства возможностей в доступе к среднему образованию 
(Таблица 2.3.3). Например, этот фактор объясняет 54.5% вариации в Бутане и 96% в 
Шри-Ланке. Место жительства детей (городское или сельское) также является важным 
фактором (в Бутане и Индонезии). Уровень образования главы домохозяйства имеет 
большое влияние в Индонезии, Пакистане и Вьетнаме. Другим важным фактором 
является пол детей. Такие переменные как размер домохозяйства, возраст и пол главы 
домохозяйства не представляют собой важные факторы, способствующие неравенству 
возможностей в доступе к среднему образованию.

В случае с доступом к санитарии, основным фактором неравенства возможностей 
является уровень расходов домохозяйства на душу населения и местоположение 
домохозяйства (Таблица 2.3.4), в особенности в Пакистане, Филиппинах, Шри-Ланке и 
во Вьетнаме. В Индонезии и Бутане, основным фактором неравенства является место 
жительства. Уровень образования главы домохозяйства – еще один немаловажный 
фактор в Бутане и на Филиппинах. Что касается других переменных, они играют 
очень незначительную роль.

Хорошо известно, что доступ к чистой питьевой воде намного ниже в сельской 
местности, чем в городской. Это связано с относительно высокой стоимостью 
строительства инфраструктуры водоснабжения, а также тем фактором, что 
уровень дохода в сельской местности ниже, чем в городской. В сельских регионах 
зачастую отсутствует благоприятная среда, способствующая государственным или 
частным инвестициям в услуги водоснабжения, что приводит к недостаточному 
предоставлению этих услуг. Это представляет особую проблему в Южной Азии, где 
общий уровень государственных или частных инвестиций в инфраструктуру очень 
низкий, в особенности в Бангладеш, Индии и Пакистане (WaterAid 2011). Более того, 
даже если инвестиции и осуществляются, некачественное содержание объектов 
является дополнительным ограничением.

Резюме
Многое еще предстоит сделать для улучшения процесса распределения возможностей 
в развивающихся странах при измерении неравенства доступа к базовым услугам. 
Достижения Шри-Ланки в равном распределении возможностей в получении 
базового образования демонстрируют важность и эффективность соответствующей 
государственной политики в достижении равенства возможностей, особенно в 
образовании. Необходимы срочные действия, поскольку неравенство возможности 
будет перерастать во все большее неравенство результата, которое продлит цикл 
неравенства возможности и неравенства результата для следующих поколений.
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Что движет неравенством в 
развивающихся странах Азии?

Факторы и каналы неравенства
Технологический прогресс, глобализация и реформы, ориентированные на рыночную 
экономику, стали ключевыми факторами быстрого роста в развивающихся странах 
Азии в последние два десятилетия, но они же имели и ряд последствий для 
распределения. Каждый из этих факторов отдавал предпочтение квалифицированным 
специалистам в ущерб неквалифицированным, капиталу в ущерб труду, городским и 
прибрежным регионам в ущерб сельским. Эти изменения объясняют многие процессы 
неравенства в ряде стран региона. 

Технологические изменения могут повлиять на распределение дохода среди 
различных факторов производства. Если этот фактор отдает предпочтение 
квалифицированной рабочей силе (более образованной или более опытной) в ущерб 
менее квалифицированной, увеличивая ее относительную производительность, 
мы можем ожидать, что надбавка за конкретные знания – отношение зарплаты с 
квалификациями к зарплате без квалификации – будет повышаться, что, скорее всего, 
увеличит неравенство доходов. Технологические изменения могут также повлиять 
на распределение доходов между трудом и капиталом. Если предпочтение отдается 
капиталу, это может повысить неравенство, так как обычно доходы капитала менее 
равномерно распределяются и больше достаются богатым, чем бедным. 

Аналогичным образом, глобализация может повлиять на распределение 
доходов. Например, торговая интеграция может изменить относительный спрос и, 
следовательно, относительную зарплату квалифицированной и неквалифицированной 
рабочей силы. Она также может повлиять на распределение доходов между капиталом 
и трудом, поскольку капитал и навыки обычно сопровождают друг друга в силу 
своей взаимодополняемости. Финансовая интеграция может повысить доступ к 
финансам для бедных, но она может также привести и к финансовому кризису 
и нанести больший вред бедным, чем богатым. Глобализация может увеличить 
распределительный эффект от технологического прогресса. 

В последние годы, ряд публикаций пытаются лучше изучить влияние торговой 
интеграции, финансовой интеграции и технологических изменений на распределение 
дохода (Вставка 2.4.1), хотя четких выводов пока нет. Сложность заключается в ряде 
тесносвязанных между собой усугубляющих факторов14. 

Реформы, ориентированные на рыночную экономику, являются важным фактором 
роста, но могут также иметь и значительные последствия для распределения. Реформа 
торговой политики часто является частью движущих сил глобализации. Реформы 
рынка труда могут изменить рыночную позицию труда по отношению к владельцам 
капитала, тем самым оказывая влияние на уровень зарплат и распределение дохода 
между трудом и капиталом. Экономический переход от командной к рыночной 
экономике может улучшить эффективность и связать отдачу от производственных 
активов с нехваткой ресурсов, что может значительным образом повлиять на 
распределение дохода между различными производственными активами. 

Более того, влияние трех факторов роста – технологического прогресса, 
глобализации и реформ, ориентированных на прибыль – географически 
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Среди исследователей и политиков существует общий консенсус, 
что быстрый рост в Азии не был бы достигнут без глобализации. 
Все страны в Азии привержены к большей интеграции с мировой 
экономикой в последние десятилетия. Как влияет более открытая 
экономика на неравенство доходов? Экономический анализ не 
предоставляет ясного ответа на этот вопрос. 

 Простейшая теория торговли подсказывает, что для 
стран с избыточной неквалифицированной рабочей силой, 
открытие экономики приводит к повышению заработных плат 
неквалифицированной рабочей силы и снижению зарплат и 
отдачи от капитала у квалифицированной, поскольку страна 
специализируется на производстве с использованием низко-
квалифицированной рабочей силы, что увеличивает равенство 
(Stolper and Samuelson 1941). Исторические данные по «росту 

с равенством» Республики Корея, Сингапура и Тайбэй, Китая, 
поддерживают этот тезис (Wood 1999).

Последние данные по торговле, открытости и неравенству, 
однако, противоречивы, особенно для тех стран, которые 
не сразу можно охарактеризовать как имеющие излишнюю 
неквалифицированную рабочую силу, богатые ресурсами, или 
имеющие более сложную структуру производства. Связь между 
открытым рынком и неравенством остается сложной и есть 
необходимость в прояснении этого вопроса (Таблица Вставки).

Эмпирически ряд показателей, которые влияют на неравенство, 
могут искажать эффект от открытой торговли на неравенство, в 
особенности финансовая интеграция, технологические изменения 
и повышение надбавки за дополнительные профессиональные 
навыки. 

2.4.1 Глобализация и неравенство

Эмпирические исследования по глобализации и неравенству

Механизмы и чистые эффекты на неравенство Данные Literature 
Сокращение
Финансовая интеграция может подстегнуть рост и принести пользу 

бедным 
Мета-исследование Demirguc-Kunt and 

Levine (2007)

Нет эффекта
Либерализация торговли Результаты анализа по Мексике, 

Колумбии, Бразилии, Чили (19990s)
Goldberg and Pavcnik 

(2007)

Неопределенный или переменчивый
Либерализация торговли может уменьшить или увеличить разницу в 

заработной плате
Обследование по Латинской Америке 

и Восточной Азии (1960−1970е, 
1980е−1990е)

Wood (1999)

Финансовая интеграция может расширить доступ бедных к финансам, 
но выгоды могут доставаться элите: Неравенство увеличивается 
при низком уровне дохода; сокращается с ростом дохода 

Мета-исследование Claessens and Perotti 
(2007)

Открытая торговля приносит выгоды больше богатым, чем бедным 
в очень бедных странах; она приносит больше пользы бедным и 
среднему классу в странах с растущими доходами.

Обследование домохозяйств, База 
данных Распределение Дохода в Мире 
(WYD) (1988, 1993, 1998)

Milanovic (2005)

Финансовая глобализация повышает коэффициент Джини на 0.04; 
торговая глобализация сокращает коэффициент Джини на 0.05

Глобальная база данных (1980s−2000s) IMF (2007)

Повышение
ПИИ повышают спрос на высококвалифицированные кадры 119 стран (1993−2004) из Показателей 

Мирового Развития 2004
Choi (2006)

Повышение спроса на квалифицированные кадры при ПИИ объясняет 
11% неравенства зарплат

101 предприятий промышленности 
Великобритании (1983−1992)

Taylor and Driffield 
(2005)

Повышение спроса на высококвалифицированные кадры при ПИИ 
объясняет 50% увеличения доли квалифицированного труда

Данные по сборочным предприятиям в 
Мексике (1975−1988)

Feenstra and Hanson 
(1997)

Торговля вызывает интенсификацию навыков в торгово-
производственном секторе, и приводит к 0.1% изменению в 
надбавке за дополнительные навыки

Данные на микро-уровне от примерно 
1 миллиона рабочих Мексике 
(1987−1993)

Cragg and Epelbaum 
(1996)

Торговый индекс объясняет 10–12% разрыва в заработной плате 
между работниками разного уровня образования; финансовый 
индекс объясняет 12–33% разрыва; индекс счета капиталовложений 
объясняет 25–30%

Обследования домохозяйств по 
18 странам Латинской Америки 
(1977−1998)

Behrman, Birdsall, and 
Székely (2003)

Финансовая интеграция может приводить к кризису, который 
негативно отражается на бедных: масштабы бедности увеличились 
с 1997 по 1998 в Индонезии на 11–19.9%; Республике Корея, 2.6–7.3%; 
Малайзии, 8.2–10.4%; Таиланде, 9.8–12.9%

Данные по Индонезии, Республике 
Корея, Малайзии, Таиланду и странам 
Америки (период финансового 
кризиса в Азии)

Fallon and Lucas (2002)

Финансовая интеграция может приводить к кризису, который 
негативно отражается на бедных; макроэкономическая 
нестабильность повышает индекс бедности на 0.35 до 0.40

Макроэкономические данные по 
разным странам (Оперативные данные 
Всемирного Банка) (1980s−1990s)

Agenor (2002)

Источник: компиляция сотрудника АБР.
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неравномерны, что приводит к дальнейшим изменениям в распределении дохода: 
территориальному неравенству. Это происходит потому, что новые экономические 
возможности, созданные этими факторами, чаще всего охватывают местоположения, 
приближенные к существующим торговым путям – например, предпочтение отдается 
прибрежным территориям, а не тем, которые удалены от моря – и территориям с 
более хорошей инфраструктурой – то есть городские, а не сельские регионы. Это 
приводит к сдвигам в распределении дохода среди различных географических 
регионов. 

Анализ усложняется тем, что эффекты от этих трех факторов переплетаются 
друг с другом. Несмотря на то, что теоретически их можно разделить, сделать 
это на практике очень трудно. Поэтому, в следующих трех разделах, вместо того, 
чтобы пытаться изолировать эффект от каждого из этих факторов мы рассмотрим 
следующие три направления, где эти факторы влияют на неравенство дохода: сдвиги 
в распределении доходов между квалифицированной и неквалифицированной 
рабочей силой, путем анализа отдачи отчеловеческого капитала и надбавки за 
профессиональные навыки; между трудом и капиталом путем анализа долей труда 
и капитала в национальном доходе; и между различными местоположениями через 
оценку территориального неравенства. Этот подход также способствует обсуждению 
конкретных политических мер. 

Тем не менее, индивиды или группы индивидов, не участвующие на рынке 
по личным обстоятельствам вне своего контроля или вследствие дискриминации, 
конечно, не смогут воспользоваться этими возможностями – неравенство 
возможностей усугубляет распределительные последствия этих факторов. Одной 
из таких групп, которая будет обсуждаться в заключительном разделе, являются 
женщины.

Увеличение надбавки за профессиональные навыки
Неравенство образования является основным фактором неравенства доходов. 
Мировой опыт свидетельствует о росте отдачи от более высокого уровня образования 
в последние годы. Например, в странах ОЭСР, лица, не закончившие среднее 
образование, зарабатывают на 23% меньше, чем их сверстники, закончившие его. 
Человек с высшим образованием зарабатывает на 50% больше, чем получившие 
среднее образование (OECD 2011b).

Эмпирические исследования в Азии выявили, что отдача от образования 
возрастает с повышением уровня образованности ,и эта связь со временем становится 
все более очевидной. Исследование АБР (2007b) выявило, что с середины 1990х до 
середины 2000х реальная заработная плата для лиц с высшим образованием в Индии 
и на Филиппинах увеличивалась намного быстрее, чем у лиц с более низким уровнем 
образования, что способствовало большим различиям в заработной плате. 

Это же исследование выявило, что образование является единственным 
наиболее важным фактором из тех переменных, которые были включены в анализ 
неравенства заработной платы. В случае Индии, коэффициент Джини по зарплатам 
вырос с 40.5 в 1993 г. до 47.2 в 2004 г. Половину этого увеличения можно объяснить 
индивидуальными характеристиками. Из этого увеличения 50% приходится на 
образование.

Ряд других исследований предоставляют прямые или косвенные доказательства 
о растущих надбавках за профессиональные навыки/образование в развивающихся 
странах Азии. Сон (2010) выявил, что на Филиппинах наличие образования повышает 
вероятность трудоустройства. В 2003 г., вероятность трудоустройства для лиц с 
высшим образованием составляла 57% и 34% для лиц, имеющих только начальное 
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образование. Эта разница в вероятности трудоустройства увеличилась с 1997 по 2003 
год. Более того, эта разница в вероятности трудоустройства из-за разного уровня 
образованности была более очевидна среди более бедных домохозяйств.

Исследования в Индии, на Филиппинах и в Таиланде с середины 1990х и до 
середины 2000х выявили, что коэффициент отдачи от образования в колледжах вырос 
по сравнению со средним образованием (Mehta et al. 2011). Этот рост был связан с 
увеличением количества рабочих мест, требующих высокой квалификации: при найме 
всего лишь 7–11% рабочей силы, они способствовали коэффициенту отдачи от высшего 
образования в пределах от 40 до 70%. 

Недавнее исследование (Всемирный Банк 2012a) отмечает, что в 
Камбодже надбавка15 за высшее образование составила 90% (2007), 60% 
в КНР (2005), 84% в Индонезии (2007), 70% в Монголии (2007), 70% на 
Филиппинах (2006), 120% в Таиланде (2004), и 55% во Вьетнаме (2006). В 
Камбодже, КНР, Монголии и Вьетнаме надбавка в последние годы выросла 
по всем секторам. В Индонезии надбавка за высшее образование выросла в 
промышленном секторе, а на Филиппинах в секторе услуг.

Данные обследования домохозяйств помогают определить модели 
неравенства доходов, связанные с образованием (в этом случае, главы 
домохозяйства) (Диаграмма 2.4.1). Во-первых, неравенство образования 
почти во всех случаях составляет более 20% неравенства доходов. 
Во-вторых, доля общего неравенства доходов, объясняемого неравенством 
образования, по большей части возрастает. Доля неравенства доходов, 
связанного с неравенством в образовании, увеличилась почти во всех 
странах в рассматриваемом периоде. Наибольший рост наблюдался в КНР, 
с 8.1% в 1995 до 26.5% в 2007.

Что касается мировой практики, развивающиеся страны Азии 
испытывают нарастающее давление на различия в зарплатах между 
квалифицированной и неквалифицированной рабочей силой. Связано ли 
это с технологическим прогрессом?

Существуют эмпирические сложности в изолировании этого 
фактора, поскольку надбавка зарплаты зависит и от факторов спроса 
и предложения. Неудивительно, что аналитики рассматривают оба 
варианта объяснения16. По мере того, как происходит технологический 
прогресс, основанный на навыках, его влияние может распространяться 
через глобализацию. Маловероятно, что политики могут остановить эту 
тенденцию, и в общем-то они этого не хотят, поскольку технологический 
прогресс ведет к более высокому уровню производительности и 
ростаэкономики. Ответом скорее является преодоление самого 
неравенства человеческого капитала.

Снижение доли труда в доходах
За последние два десятилетия во многих странах ОЭСР доля труда в 
доходах была на спаде, а капитала на подъеме. В США, например, доля 
труда в доходах промышленности сократилась с 65% в 1992 г. до 52.4% в 
2009 г. (Диаграмма 2.4.2). В этот же период, доля труда в доходах всей 
экономики США сократилась с 68.7% до 64.2%. Аналогично, в Германии 
доля труда в доходах промышленности достигла пика в 79.5% в 1993 г. 
после подъема с середины 1980х гг., и с тех пор пошла на спад.

Сокращающаяся доля труда в доходах означает, что темп роста заработной 
платы отстает от роста производительности труда. В этой связи, отмечают ряд 

2.4.1 Неравенство доходов по упровню образования главы 
домохозяйства
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2.4.2 Доля трудовых доходов в промышленности, основные страны 
ОЭСР, 1980–2011
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факторов. Во-первых, технологические изменения, особенно связанные 
с улучшением информационных и коммуникационных технологий, 
подняли производительность и отдачу от капитала, по сравнению с 
трудом. Во-вторых, позиция труда на рынке ослабилась ввиду изменения 
трудовой политики и сокращения членства в трудовых союзах в этих 
странах. В-третьих, глобализация и открытая торговля привели к 
миграции относительно более трудоемких отраслей из развитых 
экономик в развивающиеся – при том, что в развитых экономиках 
оставшиеся отраслистали относительно менее трудоемкими и имеют 
более низкую долю труда в доходах (Jacobson and Occhino 2012; Arpaia, 
Perez, and Pichelmann 2009). Отмечается также, что глобализация и 
открытая торговля повышают эластичность трудового спроса, что также 
ослабляет позицию труда на рынке. (Rodrik 1997; Harrison 2002).

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что Азия следует этой 
тенденции – во всех странах на Диаграмме 2.4.3 наблюдалось снижение 
доли труда в доходах в период с середины 1990х до середины 2000х гг.

В чем причины этих спадов? Технологический прогресс в регионе 
был трудосберегающим и капиталоемким. Частично, это можно 
объяснить высоким уровнем аккумуляции капитала во многих странах 
Азии (Felipe 2009; AADB forthcoming). В результате эластичность 
роста ВВП по отношению к росту занятости17 в последние годы стала 
снижаться во многих странах (Диаграмма 2.4.4) – например, в КНР с 0.44 
в 1991–2001 гг.до 0.28 в 2001–2011 гг., и в Индии с 0.53 до 0.41. Этот спад 
означает, что каждый процент роста занятости требует более высокого 
роста производитства, чем в прошлом – феномен, который иногда 
называют «безработным ростом».

Снижение эластичности роста ВВП к росту занятости 
предполагает увеличение производительности труда. Ежегодный рост 
производительности труда на производстве в 2000–2008 гг. достиг 6.7% 
в КНР, 5.5% в Малайзии, и был в пределах 3–4% в Индонезии, Пакистане, 
Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме (APO 2011).

Тот факт, что производительность труда растет, а доля труда в 
доходах снижается, означает, что реальный рост заработной платы 
отстает от роста производительности труда. Это происходит отчасти из-за 
наличия во многих странах большого количества избыточной сельской 
рабочей силы, известной своей структурой двойственной экономики18. 
Наличие избыточной сельской рабочей силы ослабляет позицию трудовых 
ресурсов и снижает заработные платы в несельскохозяйственных 
секторах. 

Это способствует снижению доли труда в доходах, в то время, как 
глобализация и рыночные реформы ведут к быстрому росту. Например, 
в Индии среднегодовой рост производительности труда в период с 
1990–2007 гг. был на уровне 7.4%, в то время как среднегодовой рост 
реальной заработной платы составил лишь 2% (Вставка 2.4.2). В КНР 
Чжуан (1996) продемонстрировал, что если бы в начале 1980х рынок труда 
был полностью либерализован и контроль над миграцией труда из сельских регионов 
в городские полностью ослаблен, уровень городских заработных плат снизился бы и 
доля труда в доходах сократилась бы вдвое.

Более низкая доля труда и более высокая доля капитала в доходах увеличивает 
неравенство, поскольку доход капитала распределяется более неравномерно (в связи с 
неравенством активов), чем доход от простого наемного труда.

2.4.3 Доля трудовых ресурсов в добавочной стоимости 
промышленности, выборочных стран Азии
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2.4.4 Эластичность занятости, выборочные страны Азии, 1991–2001 and 
2001–2011
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Диаграмма 2.4.5 демонстрирует коэффициенты Джинипо благосостояниюв ряде 
Азиатских стран и встранах, с которыми производится сравнение – показатели 
намного выше, чем по неравенству доходов.

Снижающаяся эластичность занятости в Азии вызывает озабоченность, 
поскольку бедные и представители среднего класса сильно полагаются на трудовой 
доход. Диаграмма 2.4.6 демонстрирует, что более высокая эластичность занятости 
связана с меньшим ростом неравенства. Такая тесная связь между занятостью и 
неравенством представляет особое значение для принятия политических решений. 
Эта связь предполагает поиск стратегий, способствующих занятости.

Территориальное неравенство – около половины от общего 
уровня неравенства

Как и распределение экономической деятельности имеет географическую 
структуру – высокая концентрация и доходы в одних местах и низкие в 
других – также и распределение дохода и его эволюция. Некоторые места имеют 
естественное превосходство – например, плодородная почва для сельского 
хозяйства или близость к морю для торговли19. Экономический анализ также 
подчеркивает выгоды от агломерации, при которой, как только начинается 
концентрация из-за естественных преимуществ или преимуществ существующей 
инфраструктуры, начинается постоянный процесс растущей концентрации 
(Krugman 2008).

Диаграмма демонстрирует, что за период 1990–2007, рост производительности труда 
в производственном секторе Индии происходил намного быстрее, чем реальная 
заработная плата. Тогда как за рассматриваемый период реальная заработная плата 
даже не удвоилась, производительность труда выросла в три раза, с R80,000 до R250,000. 
Это означает, что рост производительности не оказал влияния на заработную плату и, 
следовательно, доля труда в производственном секторе Индии значительно снизилась.

2.4.2 Формальный сектор в Индии: Реальный уровень заработной платы и рост 
производительности труда

Рост реальной заработной платы и производительность 
труда в формальном секторе Индии, 1990–2007
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Примечание: Темпы роста основаны на уровне зарплаты и 
производительности труда в постоянныхрупиях 1993–94 года.
Источник: Кумар и Фелипе (2011).
Нажмите здесь для получения доступа к данным диаграммы

2.4.5 Неравенство в распределении благосостояния, 
выборочные страны

0 20 40 60 80 100

Нигерия

Коэффициент Джини

Аргентина 

Бразилия 

Япония

Испания

Италия 

Австралия

Нидерланды 

Германия 

Канада 

Великобритания

Рос. Федерация 

Турция

Мексика 

Франция 

США

Швейцария

КНР

Корея, респ

Тайбэй, Китай

Бангладеш

Индия

Вьетнам

Пакистан 

Таиланд 

Индонезия 

Мир

Разв. Страны 
Азии

ОЭСР

Другие

КНР = Китайская Народная Республика; ОЭСР = Организация по экономическому 
сотрудничеству и развитию.
Примечание: Коэффициент Джини относится к неравенству в распределении 
благосостояния, где благосостояние относится к чистой стоимости материальных и 
финансовых активов за вычетом обязательств. Данные предоставлены за 2000 год.
Источник: Давис и др. (2008).
Нажмите здесь для получения доступа к данным диаграммы



32  Обзор развития Азии 2012

Сельское–городское неравенство

Растущий разрыв между доходами в сельских и городских регионах 
значительно увеличивает неравенство в ряде стран Азии (Диаграмма 
2.4.7), особенно в КНР (около 45%). В некоторых странах важность этого 
фактора возрастает.

Вероятность растущего неравенства по причине урбанизации, 
как части процесса развития, была впервые затронута Кузнецом 
(1955). Механизм, который он описывает в своих трудах (Вставка 243) 
начинается с двух-секторальной модели, в которой население разбито на 
две группы: со средним низким доходом в нижнем секторе неравенства 
(сельский/сельскохозяйственный) и со средним высоким доходом в 
верхнем секторе неравенства (городской/индустриальный). В этой 
модели, факторами неравенства являются изменения в неравенстве 
между этими двумя секторами, увеличивающийся разрыв между 
средним доходом в этих двух секторах, и смещение населения из отрасли 
сельского хозяйства в сельском секторе в отрасль индустрии городского 
сектора.

На изменение неравенства в этих двух секторах скорее всего 
повлияют те же факторы, описанные в предыдущих разделах, в 
особенности надбавка к зарплате за профессиональные навыки и 
региональное неравенство (обсуждаемое ниже). До той степени, пока 
городская рабочая сила имеет более высокий уровень человеческого 
капитала, чем сельская рабочая сила, этот фактор будет продолжать 
увеличивать разрыв среднего дохода в городских и сельских 
регионах. Но, наиболее мощным фактором этого разрыва является, 
вероятно, совокупная сила экономики агломерации и ее влияние на 
производительность (de Groot, Poot, and Smit 2008). По той или иной 
причине, но разрыв доходов между сельскими и городскими регионами 
Азии за последние два десятилетия продолжал увеличиваться, особенно в 
КНР (Диаграмма 2.4.8).

Таким образом, первые два фактора (изменение неравенства между 
двумя секторами и расширение разрыва среднего дохода между двумя 
секторами), вероятно, усилят влияние на неравенство в странах Азии.

Как же на счет третьего фактора? Как хорошо известно, урбанизация 
в Азии происходит очень быстрыми темпами. Кузнец рассмотрел 
этот процесс при помощи количественного примера (Вставка 2.4.3), 
который продемонстрировал растущее неравенство в начале процесса 
урбанизации и его спад на более поздних стадиях. Ананд и Канбур 
(1993) демонстрируют, что если бы между двумя секторами не было 
неравенства, и единственной разницей между ними был бы более 
высокий доход в городских регионах, то тогда неравенство следовало бы 
изобразить перевернутой U-образной кривой, что означало бы, что этот 
фактор повышает неравенство на ранних стадиях урбанизации. Кроме 
этого, если городское неравенство выше сельского неравенства, этот 
эффект будет усиливаться. Это свидетельствует о том, что структурное 
разделение между сельскими и городскими регионами присутствует 
во всех развивающихся странах Азии и, что процесс урбанизации, 
через который проходит вся Азия является мощным фактором общего 
неравенства.

2.4.6 Эластичность занятости и изменение коэффициента Джини, Азия 
и Тихоокеанский регион, 1991–2011
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Источник: Расчеты АБР используя данные Международной Организации Труда, 
Эконометрические модели, октябрь 2011 и PovcalNet (по состоянию на 9 марта 2012), 
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2.4.7 Расклад неравенства доходов по местоположению, городское/
сельское
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2.4.8 Разрывы между городскими и сельскими регионами, 
выборочные страны Азии 1990–2010
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Основная модель Кузнеца представляет собой четкий процесс 
распределительного сдвига, во время перемещения населения 
из сельскохозяйственного (сельского, традиционного) сектора в 
несельскохозяйственный (городской, современный) сектор в процессе 
своего развития. Этот процесс описывается Кузнецом (1955, стр. 
12–15) в его классической публикации следующим образом:

Основные допущения, которые здесь принимаются, 
заключаются в том, что доход на душу населения в секторе 
B (несельскохозяйственном) всегда выше, чем в секторе 
А; что пропорция сектора А в общем числе населения 
сокращается; и что неравенство при распределении 
дохода в секторе А может быть таким же широким, как 
и в секторе В, но не шире. При допущениях, связанных с 
тремя наборами факторов—межсекторальной разницей в 
подушевых доходах, внутрисекторальным распределением, 
и долями секторов—которые варьируются в рамках 
упомянутых ограничений, можно сделать следующие 
выводы: .... Даже если разница в подушевом доходе 
между двумя секторами остается постоянной и внутри 
секторальное распределение идентично для обоих секторов, 
простой сдвиг в пропорции населения производит 
небольшие, но значительные изменения в распределении 
для страны в целом. В целом, в то время, как пропорции А 
снижаются от отметки 0.8, диапазон, как правило, сначала 
возрастает, а потом снижается.

Определение этой знаменитой перевернутой U-образной кривой 
в оригинале звучит так: «диапазон сначала возрастает, а потом 
снижается».

Доказательства перевернутой U-образной кривой являются 
смешанными. Сам Кузнец представил доказательства своей гипотезы 
на примере Великобритании, США и ряда других развитых стран 
в конце 19-го и начале 20-го века. На самом деле, в этот период 
эти страны уже находились на нисходящей части перевернутой U. 
Приемлемость перевернутой U Кузнеца для развивающихся стран 
была протестирована двумя десятилетиями позже, Ахлувалия (1976), 
который смог найти ей поддержку, используя перекрёстные данные. 
Тем не менее, последующие более тщательные эконометрические тесты 
с улучшенной техникой и улучшенными данными не поддержали 
перевернутую U по данным из различных стран (Ананд и Канбур, 
1993).

Фокусируясь на странах со средним и ниже среднего уровнем 
дохода, Корния, Аддисон и Кииски (2004) выявили, что, из 34 
развивающихся стран по которым проводились несколько наблюдений 
в период с 1950 до середины 1990х, для 15 стран неравенство было 
выше в заключительный период, для 14 таким же и для 5 низким. При 
наличии данных, перевернутая U наблюдается в ряде случаев, когда 
неравенство растет при сравнении последних и начальных лет. 

С другой стороны, Барро (2008) нашел поддержку перевернутой 
U в перекрестных данных, хотя он также признает, что для полного 
объяснения необходимо много важных факторов.

Таким образом, скудные эмпирические данные, доказывающие 
гипотезу Кузнеца, требуют многофакторного анализа, который 
признает, что влияние разных факторов, объясняющих рост и 
неравенство, может со временем изменяться. Не существует единого 
и всеохватывающего фактора неравенства. Скорее, нам необходимо 
изучить ряд механизмов более подробно.

Источники: Kanbur (2011); Aizenmann et al. (forthсoming); Anand and Kanbur (1993).

2.4.3 Теория Кузнеца и ее доказательства

Региональное неравенство

Региональное неравенство было основным фактором общего уровня 
неравенства во многих странах Азии, особенно в КНР и Индии 
(Диаграмма 2.4.9). Примечательно, что в КНР в период 1990–2003 гг. 
региональное неравенство выросло практически одновременно с общим 
уровнем неравенства.

В КНР сходятся во мнении, что более открытая экономика 
способствовала увеличению разницы в доходах между прибрежными 
и внутренними регионами. Как отмечает Лин (2005) важным фактором 
глобальной интеграции этой страны является глубина концентрация 
международной торговли страны к таким ключевым рынкам, как Гонг-
Конг, Китай; Европа, Япония и США, намного ниже20. Недавний спад был 
связан с Большой Стратегией Развития Запада в стране (Fan, Kanbur and 
Zhang 2011).

В Индии, прибрежные штаты также достигли большего прогресса, 
чем внутренние, хотя тут также сыграли важную роль такие факторы, 
как изначальный уровень человеческого капитала и общественная 
инфраструктура (Kanbur, Gajwani and Zhang 2007). Новые частные 

2.4.9 Неравенство подушевых доходов в сельских регионах, 1990–2010, 
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промышленные инвестиции обычно вкладывают в существующие 
промышленные и прибрежные районы с целью сокращения издержек, 
и общий объем инвестиций становится более концентрированным.

В целом, взаимодействие между рыночными реформами и 
экономикой агломерации, по всей видимости, дали некоторым регионам 
страны преимущество экономического роста. В действительности, это 
взаимодействие было связано с растущим неравенством в странах со 
средним уровнем дохода Юго-Восточной Азии и Восточной Азии (Gill and 
Kharas 2007). Диаграмма 2.4.10 демонстрирует результаты декомпозиции 
региональной интеграции для ряде Азиатских стран. В конце 2000х 
гг., неравенство между регионами объясняло 20–30% национального 
неравенства в Бутане, на Филиппинах и во Вьетнаме, и 10–15% в КНР, 
Индонезии, Индии и Шри-Ланке.

Территориальное неравенство: совокупный вклад

При сочетании двух компонентов территориального неравенства и расчете 
доли общего неравенства, объясняемого в разрезе сельского-городского и 
межрегионального (провинции или штаты) неравенства, мы наблюдаем, 
что в КНР их доля в общем неравенстве составляет более половины 
(Диаграмм 2.4.11).

Резюмируя, расширяющийся разрыв между провинциями и штатами 
с одной стороны, и между городскими и сельскими регионами с другой, является 
и будет оставаться географическим фактором неравенства в Азии. Эти разрывы 
важны и сами по себе, и по той причине, что они составляют значительную долю 
наблюдаемого неравенства в странах Азии. Фактором неравенства в территориальном 
разрезе является взаимодействие между новыми возможностями через торговлю, 
технологии и рыночные реформы, сочетающиеся со структурой географии и 
инфраструктуры.

Этот рост территориального неравенства не причина для того, чтобы обратить 
вспять процесс открытия экономики и технологического прогресса, или остановить 
процесс реформ, а скорее переориентировать инфраструктурные инвестиции в 
отстающие регионы, и снять барьеры миграции в быстрорастущие регионы.

Аналогичным образом, нельзя и не имеет смысла оборачивать вспять 
урбанизацию, поскольку с ней приходит большая национальная производительность 
и рост. Но она поднимает 
вопросы политических мер 
в отношении повышения 
неравенства, которое она может 
вызвать. 

Гендерное неравенство
Если некоторые индивиды 
частично или полностью лишены 
доступа к образованию и 
здравоохранению, или участия на 
рынке, это блокирует источник 
дохода и становится фактором 
неравенства в обществе. 
Поэтому, социальная изоляция 
увеличивает распределительное 

2.4.1o Расклад неравенства доходов, провинция/регион
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2.4.11 Комбинированный вклад территориального неравенства в общее неравенство, выборочные страны Азии
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воздействие от глобализации, технологического прогресса, и рыночных реформ. В 
этом разделе мы рассмотрим вопрос о гендерном неравенстве.

Экономический рост и гендерное неравенство

Эффект экономического роста на гендерное неравенство на рынке труда неоднозначен. 
Рост может снизить гендерное неравенство рядом способов, в том числе и закрытием 
традиционных структур, которые увеличивают разницу человеческого капитала 
между мужчинами и женщинами; растущими альтернативными издержками времени 
женщин за пределами рынка труда; укреплением экономических и имущественных 
прав женщин; технологического прогресса; и введением трудосберегающих товаров 
длительного пользования. 

Тем не менее, экономический рост не означает, что неравенство непременно 
снизится, особенно если бремя неоплаченной работы, предвзятые законы, неравный 
доступ к ресурсам и социальные нормы продолжают ограничивать способность 
женщины в извлечении выгоды от новой, хорошооплачиваемой работы. Растущее 
число эмпирических исследований отмечает, что экономический рост может улучшить 
или ухудшить гендерное неравенство в зависимости от рассматриваемого индикатора. 

Открытость к торговле и ПИИ часто способствует повышению 
трудоустройства женщин на экспорто-ориентированном трудоемком 
производстве. Вопрос в том какую выгоду получили женщины от 
международной торговли и иностранных инвестиций на новом 
оплачиваемом трудоустройстве. Некоторые утверждают, что выгоды 
от женского трудоустройства сопровождались тяжелыми условиями 
труда и расширением рабочих мест в неформальном секторе, который 
не имеет ключевых правовых и социальных гарантий и не следует 
официальному экономическому регулированию. Поскольку фирмы 
сталкиваются с давлением на международных рынках, чтобы сохранить 
низкую себестоимость продукции, та работа, которую они предлагают, 
становится все более рискованной, занятость часто временной, случайной 
и гибкой, а также характеризуется плохими условиями труда (Beneria 
2007 года). 

Еще одной проблемой является низкая заработная плата женщин. 
Экономический рост, который генерируется поощрением экспорта, может 
снижать заработную плату работников в экспортном секторе, и поскольку 
женщины составляют большую долю занятости, это способствует 
увеличению гендерного разрыва в заработной плате. В поддержку 
этого аргумента, Берик, Роджерс и Звеглич (2004) использовали 
данные Тайбэй, Китая и Республики Кореи, и выявили, что растущая 
в связи с международной торговлей конкуренция, ассоциируется с 
более широким разрывом зарплат среди мужчини женщин. Поскольку 
проведенный анализ учитывал гендерные различия в характеристиках 
производительности, расширяющийся разрыв был интерпретирован как 
признак повышенной дискриминации в оплате труда.

Тем не менее, другие утверждают, что рабочие места в экспортном 
секторе предлагают более высокую зарплату, чем другие альтернативы 
работающих женщин, и оценка заработных плат в экспортном секторе 
должна учитывать заработную плату альтернативных рабочих мест, 
почасовую заработную плату и общие рабочие условия, не относящиеся к 
зарплате (Kabeer 2004). 

Технологические изменения также могут повлиять на гендерное 
неравенство. Несколько исследований показывают, что в странах со 

2.4.12 Уровень экономической активности женщин, 2010 
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2.4.13 Уровень экономической деятельности женщин и подушевое ВВП 
в Азии, 2010
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kilm.ilo.org/kilmnet; Всемирный банк. База данных Показателей Мирового Развития (оба по 
состоянию на 19 марта 2012).
Нажмите здесь для получения доступа к данным диаграммы

средним уровнем дохода и выше, технологические усовершенствования привели к 
смещению женщин из низкооплачиваемых рабочих мест в отрасли, конкурирующие 
с импортом. В частности, Анкер (1998) представил доказательства того, что женщины 
в странах со средним и высоким уровнем дохода имеют тенденцию группироваться 
в обрабатывающей промышленности, которые начали модернизировать свои 
технологии, сокращать размер своей рабочей силы, и переносить производство в 
страны с низким уровнем заработной платы.

В случае с Тайбэй, Китаем, технологическая модернизация и рост 
капиталоемкости экспортно-ориентированного производства после 1980 года был 
связан с относительным спадом возможностей для трудоустройства женщин (Berik 
2000). Женщины в странах с низким уровнем дохода также могут сталкиваться 
с сокращением штатов, когда технологические изменения делают традиционные 
женские рабочие места излишними и, когда женщины сталкиваются с препятствиями 
на пути обучения и переподготовки, необходимых для работы на новых рабочих 
местах (Jhabvala and Sinha 2002).

Экономическая активность женщин

Одной из граней концепции возможностей является экономическая активность. 
Это приносит доход при использовании единственного актива, который имеется у 
бедных женщин – их труда. В большинстве стран Азии и Тихоокеанского региона 
уровень экономической деятельности женщин намного ниже, чем мужчин, со 
средним показателем около 0.7 (Диаграмма 2.4.12 выше), с большими вариациями 
(Афганистан – самый низкий, Лаосская НДР – самый высокий).

Каковы детерминанты экономической активности женщин? На макро-уровне, 
традиционно считается, что экономическое развитие и экономическая деятельность 
женщин представляют довольно предсказуемую и хорошо изученную 
связь. В начале процесса индустриализации, уровень экономической 
деятельности женщин идет на спад, поскольку модель фермы при 
домохозяйстве становится менее распространенной и больше женщин 
вовлекаются в нерыночные виды деятельности, такие как уход за детьми 
и работа по дому. В более развитых странах уровень экономической 
деятельности женщин снова возрастает и большее количество женщин 
вовлекаются в рыночные виды деятельности, часто в сочетании с 
воспитанием детей. Эта тенденция формирует U-образную функцию, 
которая соответствует данным временного и перекрестного ряда для ряда 
стран на разных этапах развития. (Goldin 1994; Mammen and Paxon 2000; 
Tam 2011). Практика стран Азии и Тихоокеанского региона соответствует 
U-образному соотношению (Диаграмма 2.4.13).

Данные микро-анализа раскрывают ряд факторов, стоящих за 
экономической деятельностью женщин на рынке труда. Эмпирическое 
исследование, основанное на данных демографического и медицинского 
обследования, проведенного в девяти странах Азии с 2005 по 2009 год, 
рассчитало, что вероятность вовлечения женщин в экономическую 
деятельность зависит от целого набора личных и бытовых характеристик 
(Rodgers and Zveglich forthcoming).

Результаты демонстрируют, что благосостояние домохозяйств, 
в частности, может иметь имеет разное влияние в разных странах. 
Результаты также указывают на важную связь между ролью женщины 
как воспитателя малолетних детей и ее решением по трудоустройству. 
В каждой из стран замужние женщины трудоустроены реже, чем 
незамужние, и эта взаимосвязь статистически значима в семи странах 
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из девяти. Эти результаты указывают на важность политических мер, которые 
поддерживают роль женщин в воспитании детей во время их трудоустройства в 
рыночной деятельности. 

Резюме
В этом разделе утверждается, что технологический прогресс, глобализация и 
рыночные реформы – ключевые факторы быстрого роста в Азии – представляют 
собой основные рычаги растущего неравенства во многих странах Азии за последние 
два десятилетия, и что эти рычаги изменили распределение дохода с учетом трех 
аспектов – капитала, профессиональных навыков и территориального расположения. 

Тенденция к физическому капиталу снижает долю труда в национальном 
доходе, при этом увеличивая долю дохода собственников капитала. Аналогично, 
повышающийся спрос на квалифицированные кадры повышает надбавку к их 
доходам. А территориальные неравенства становятся все более ощутимыми: 
территории с улучшенной инфраструктурой, доступом к рынку и экономикой, 
обусловленной ростом масштаба производства – такие как городские и прибрежные 
территории – извлекают лучшую выгоду из меняющихся обстоятельств. 
Эмпирические данные соответствуют этим утверждениям. Неравенство возможностей 
усугубляет распределительные последствия этих факторов.
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Борьба с растущим неравенством: 
Альтернативные варианты политики

Краткое резюме основных выводов
Быстрый рост в развивающихся странах Азии в последние десятилетия привел 
к значительному сокращению крайней бедности, но и сопровождался растущим 
неравенством во многих странах. Неравенство доходов выросло в 11 из 28 стран, 
по которым имелись сравнительные данные, и эти 11 стран составляют 82% от 
общего числа населения. Во многих странах неравенство доходов сосуществует с 
другими видами неравенства, связанных с неравномерным доступом к образованию, 
здравоохранению и другим базовым услугам у различных групп населения, 
которые классифицируются по признакам пола, местонахождения и дохода. 
Растущее неравенство в Азии идет в разрез с теорией «роста и равенства», которая 
ознаменовала трансформацию новых индустриальных экономик в 1960-х и 1970-х 
годах, а также с недавними тенденциями в других частях Латинской Америки, где с 
1990х годов наблюдалось сокращение неравенства доходов населения.

Технологический прогресс, глобализация и реформы, ориентированные на 
рыночную экономику, которые лежат в основе быстрого экономического роста, 
также являются и теми рычагами, стоящими за растущим неравенством в Азии. В 
совокупности, это значительно повлияло на неравенство по ряду направлений, в том 
числе:

• Растущие надбавки за дополнительные знания и отдача человеческого 
капитала. Появление новых экономических возможностей, обусловленные 
торговлей и финансовой интеграцией, технологическим прогрессом и 
рыночными реформами, повысили отдачу на человеческий капитал и 
надбавки за дополнительные знания, таким образом, что индивиды, 
имеющие более высокий уровень образования и набор навыков в 
состоянии извлечь большую выгоду от новых возможностей. Наш анализ 
демонстрирует, что во многих странах 25–30% общего уровня неравенства 
можно объяснить межличностными различиями в человеческом капитале 
и наборе навыков.

• Спад доли трудовых ресурсов. Как и во многих странах в других частях 
света, технологический прогресс предпочитает капитал труду. Избыток 
труда по отношению к капиталу, который сокращает уровень заработной 
платы, также является фактором снижающейся доли трудовых доходов в 
развивающихся странах Азии. Поскольку капитал распространяется менее 
равномерно, это способствовало растущему неравенству. 

• Растущее территориальное неравенство. Некоторые регионы, особенно в 
городских и прибрежных регионах лучше реагируют на новые возможности 
в силу превосходства инфраструктуры и доступа к рынку, а также 
экономической агломерации появляющейся в результате процесса растущей 
концентрации. Процесс растущего скопления населения в городах усиливает 
эффект неравенства от урбанизации. Наш анализ демонстрирует, что 
примерно 30–50% неравенства доходов приходится на территориальное 
неравенство в связи с неравномерным ростом.
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Влияние основных рычагов неравенства еще больше усложняется различными 
формами неравного доступа к возможностям – зарабатывать доход от трудовой 
деятельности и развивать человеческий капитал – что обусловлено слабыми 
институтами, искажением рыночного равновесия и социальной маргинализацией.

Основным рычагам неравенства невозможно, и нельзя, воспрепятствовать. 
Они являются двигателями производительного роста, который лежит в основе 
сокращения уровня бедности в Азии, улучшении качества жизни и благосостояния. 
Однако, высокий уровень неравенства может подорвать социальную сплоченность, 
политическую стабильность и устойчивость роста, а, как показывает международный 
опыт, разрозненное и неравное общество не сможет достичь процветания. Растущее 
неравенство может также приводить к популистским мерам, которые негативно 
сказываются на эффективности и росте.

Каким образом правительства стран Азии могут отреагировать на растущее 
неравенство? Через три набора политических мер. Эти меры не способны искоренить 
неравенство, но они могут значительно его сократить, и в то же время, не поставить 
под угрозу рост.

• Эффективная фискальная политика. Меры включают в себя повышение 
государственных расходов на образование и здравоохранение, особенно для 
бедных сегментов населения; разработку усовершенствованных программ 
социальной защиты, включая обусловленные денежные трансферты, которая 
повышает доход беднейших сегментов населения и стимулирует их повышать 
человеческий капитал; и улучшенную мобилизацию доходов за счет 
расширения налоговой базы, и перехода от неэффективных общих субсидий 
к целевым переводам.

• Меры в поддержку отстающих регионов. Меры включают в себя 
улучшение региональных связей; разработку новых центров роста в 
отстающих регионах, укрепление бюджетных трансфертов нацеленных на 
инвестирование в развитие человеческого капитала и улучшенного доступа к 
государственным услугам в отстающих регионах; и устранение барьеров для 
миграции из бедных в более благополучные регионы.

• Рост, стимулирующий занятость. Меры включают в себя содействие 
структурным преобразованиям и поддержание секториально 
сбалансированного развития промышленности, сферы услуг и сельского 
хозяйства; поддержку создания малых и средних предприятий; устранение 
искажений на рынке факторов производства, которые благоприятно 
воздействуют на капитал, а не на труд; укрепление институтов рынка труда; 
и внедрение схем по трудоустройству, которые служат в качестве временного 
механизма для решения проблем безработицы и неполной занятости.

Эффективная фискальная политика
Фискальная политика является ключевой частью правительственных мер 
борьбы с растущим неравенством в Азии. На уровень неравенства влияют как 
государственные расходы, так и налогообложение. С учетом от обстоятельств той или 
иной страны, правительства азиатских стран имеют достаточно возможностей для 
маневра инструментами фискальной политики для решения проблем с растущим 
неравенством. Они могут включать в себя увеличение инвестиций в человеческий 
капитал и предоставление социальной помощи – финансирование увеличенных 
расходов на эти меры через более справедливую мобилизацию доходов – и переход 
от расходов на неэффективные общие субсидии (как, например за бензин) на целевые 
трансферты.
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Бюджетные расходы

Значительная часть неравенства в развивающихся странах Азии объясняется 
разницей в уровне образования и человеческого капитала отдельных индивидов. 
Отдачи от человеческого капитала в значительной степени обусловлены рынком, 
и попытки правительств их изменить могут быть не только неэффективными, 
но и нежелательными. Однако, что является и эффективным и желательным для 
правительств, это сокращение неравенства в распределении человеческого капитала 
населению через государственные инвестиции в образование и здравоохранении, 
гарантируя, что все члены общества имеют равный доступ к этим услугам, в 
независимости от их индивидуальных обстоятельств. Недавнее исследование 
демонстрирует, что государственные расходы на образование и здравоохранение 
помогают сократить неравенство доходов (Вставка 2.5.1). Хорошо известно, также, 
что ключевым фактором недавнего спада в неравенстве доходов во многих странах 
Латинской Америки, является улучшение доступа к образованию для бедных 
сегментов населения (например, Esquivel, Lustig, and Scott 2010).

Увеличение расходов на образование и здравоохранение. Диаграммы 2.5.1 и 2.5.2 
демонстрируют широкие вариации расходов на образование и здравоохранение, 
как долю ВВП в развивающихся странах Азии. В 2010 году, в 15 из 33 стран Азии, по 
которым имелись сравнительные данные, государственные расходы на образование, 
как доли ВВП составили менее 4%, в том числе и для КНР, Индии, Индонезии, 
Пакистана, и Филиппин. Для сравнения, средний показатель по ОЭСР составляет 
5.2%. В 2009, в 20 из 41 странах Азии, по которым имелись сравнительные данные, 
государственные расходы на здравоохранение, как доли ВВП составили менее 5%, 
в том числе и большинстве стран Восточной Азии, Южной Азии и Юго-Восточной 
Азии. Для сравнения, средний показатель по ОЭСР составляет 9.4%. Эти данные 

И налогообложение (в особенности частные подоходные налоги) 
и государственные расходы сокращают неравенство, но, согласно 
данным анализа по 150 странам в период с 1970 по 2009, 
государственные расходы имеют большее влияние на распределение 
дохода.

Результаты представленные в таблице этой вставки показывают, 
что государственные расходы на здравоохранение и образование 
сокращают неравенство доходов в Азии и в остальных частях мира. 
Но расходы на социальную защиту и жилье повышают неравенство в 
Азии, в то время как в остальных частях мира снижают.

Азия достигла существенного прогресса на пути к достижению 
Целей Развития тысячелетия, и в частности, целей связанных с 
образованием и здравоохранением. Этот вывод согласуются с 
тем, что расходы на образование и здравоохранение снижают 
неравенство. Однако, политика социальной защиты в Азии в 
целом остается ограниченной, а в странах, где она присутствует, 
как правило, имеет узкий охват и предоставляется в основном 
городскому населению и формальному сектору. Это объясняет 
парадоксальные выводы о том, что социальные расходы в Азии 
увеличивают неравенство. Данные свидетельствуют о том, что 
только всеобщий охват населения программами социальной защиты 
может снизить неравенство. 

Что касается налогообложения, результаты свидетельствуют о 
том, что частные подоходные налоги снижают неравенство с большим 
эффектом в Азии, чем в остальной части мира. Это, вероятно, 
связано с тем, что большое количество людей не платят подоходный 
налог. Несмотря на то, что налоги сами по себе менее эффективны в 
распределении прибыли, налогообложение имеет решающее значение 
для привлечения финансовых ресурсов, которые будут направлены на 
государственные расходы для достижения целей перераспределения.

2.5.1 Оценка влияния фискальной политики на неравенство доходов

Расчет критического влияния государственных расходов на 
коэффициент Джини (%-е пункты)

Азия По миру

Социальная 
защита 0.490 -0.276

Образование -0.486 -0.034

Здравоохранение -0.241 -0.330

Жилье 2.162 -0.614

Примечание: Знак минуса означает, что рост государственных расходов сокращает 
коэффициент Джини. Цифры демонстрируют изменения неравенства доходов 
в процентных пунктах (измеряемые коэффициентом Джини) связанные с 
увеличением переменной государственных расходов на 1 процентный пункт
Источник: Клаус, Мартинез-Вазкуез, и Вуловик (предстоящая публикация).
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свидетельствуют о том, что в страны Азии еще могут увеличить расходы на 
образование и здравоохранение.

На практике, даже если услуги образования и здравоохранения доступны, бедные 
домохозяйства не всегда могут ими воспользоваться из-за экономических трудностей 
(например, потеря прибыли при отправлении детей в школу). Для решения проблем 
со стороны спроса, экспертное сообщество разработало такой инструмент, как 
обусловленные денежные трансферты (ОДТ). Их разработали с целью предоставления 
бедным домохозяйствам стимула инвестировать в развитие человеческого потенциала 
(образование и здравоохранение), что выгодно для страны в долгосрочном периоде. 
Например, бедные семьи могут получать трансферты при условии, что их дети 
посещают школу.

ОДТ получили широкое распространение в Латинской Америке с начала 1990х 
и были признаны эффективными в улучшении показателей по образованию и 

2.5.1 Государственные расходы на образование (% от ВВП), 2000е
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Республика; ОЭСР = Организация по Экономическому Сотрудничеству и Развитию.
Примечание: Данные включают в себя период с 2002 до 2010. Региональные средние являются 
простыми средними.
Источник: Всемирный Банк. База данных Показателей Мирового Развития (по состоянию на 
24 марта 2012).
Нажмите здесь для получения доступа к данным диаграммы

2.5.2 Государственные расходы на здравоохранение (% от ВВП), 2009
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Организация по Экономическому Сотрудничеству и Развитию.
Примечание: Региональные средние являются простыми средними.
Источник: Всемирный Банк. База данных Показателей Мирового Развития (по состоянию на 
24 марта 2012).
Нажмите здесь для получения доступа к данным диаграммы
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Программа Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) действует 
с января 2008 года. Целью программы является предоставление 
денежных субсидий для крайне бедных домохозяйств. Она позволяет 
им достичь определенных целей человеческого развития в области 
здравоохранения, питания и образования детей младше 15 лет, 
установленных правительством. В 2012 году, в целевую группу 
программы 4Ps были отобраны около 3 миллионов домохозяйств со 
всей страны из 18.5 миллионов домохозяйств в 2009 г.

Участие в программе включает в себя насколько этапов: выбор 
наиболее бедных муниципалитетов и городов в каждой выбранной 
области на основе масштабов бедности; выявление бедных 
домохозяйств в выбранных муниципалитетах и городах, используя 
процедуру проверки обеспеченности средствами к существованию, 
которая оценивает социально-экономические характеристики 
домохозяйства, такие как владение собственностью, тип жилья, 
уровень образования главы домохозяйства, семья, средства к 
существованию, и доступ к воде и санитарии.

Для участия в программе 4Ps, семья должна иметь доход равный 
или ниже уровня бедности в провинции; иметь детей от 0–14 лет и/
или беременную женщину на момент проведения оценки; и согласие 
выполнять условия программы.

Условия программы имеют компоненты по здравоохранению и 
образованию. В частности, беременные женщины должны проходить 
дородовый и послеродовый уход, а сами роды проходить при участии 
медицинского работника. Родители обязаны посещать «лекции по 
развитию семьи», которые проводят местные органы власти. Дети в 
возрасте от 0–5 лет должны регулярно проходить профилактические 
осмотры и получать прививки, а в возрасте 6–14 лет, получать 
анти-гельментные таблетки два раза в год. Дети от 3–14 лет должны 
посещать занятия по меньшей мере 85% времени. Школы обязаны 
предоставлять сведения о посещаемости участников программы в 
местные органы власти.

В рамках программы выплаты составляют 500 песо (около 
12 долл. США) в месяц на каждое домохозяйство на расходы по 
питанию и здравоохранению, и 300 песо в месяц на ребенка для 
посещения школы в течении 10 месяцев, предоставляется максимум 
на три ребенка в семье. Выплаты, как правило, выдаются наиболее 
ответственному взрослому в семье и зачисляются на «карту 
наличных», государственного земельного банка Филиппин.

Источник: DSWD (2012).

2.5.2 Условные трансферты на Филиппинах: Программа Pantawid Pamilyang Pilipino

здравоохранению для бедных домохозяйств во многих странах (Schultz 2004; Schady 
and Araujo 2006). В Азии, программы ОДТ реализовывались в Бангладеш, Камбоджи, 
Пакистане, и, недавно, в Индонезии и на Филиппинах (Вставка 2.5.2). Программы 
ОДТ, которые финансово-устойчивы и реализуются в сочетании с дополнительными 
программами по улучшению услуг по здравоохранению и образованию, могут играть 
важную роль в сокращении уровня бедности и неравенства в Азии.

Увеличение расходов на социальную защиту. Социальная защита играет важную 
роль в сокращении неравенства. Программы социальных гарантий смягчают 
риски внешних и временных шоков жизнедеятельности, а также удовлетворяют 
базовые потребности бедных людей. Воздействие таких шоков оказывает глубокое 
и длительное воздействие не только на экономическое благосостояние, но и на 
накопление человеческого капитала, такого как образование и здравоохранение. 
Система социальных гарантий выступают в качестве механизма поддержки 
для бедных и уязвимых людей, и помогает улучшить их благосостояние через 
инвестирование в человеческий капитал в долгосрочном периоде, что, в свою очередь, 
может повысить доступ людей с ограниченными средствами и способностями к 
возможностям (Ali and Zhuang 2007).

Несмотря на растущее признание важности программ социальных гарантий 
в регионе, их предоставление весьма ограничено. Исследование АБР (2008) 
демонстрирует, что только несколько Азиатских стран имеют адекватные программы 
социальных гарантий, сравнительно с Японией или Республикой Корея. Одна из 
причин заключается в ограниченных ресурсах, выделяемых на социальную защиту 
(Диаграмма 2.5.3).

Страны часто сталкиваются с многочисленными проблемами в предоставлении 
социальной защиты по причинам доступности, адресности и институционального и 
административного потенциала.
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2.5.3 Расходы на социальную защиту (% от ВВП), 2008
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Лаос = Лаосская Народно-Демократическая Республика; ПНГ = Папуа-Новая Гвинея; КНР = 
Китайская Народная Республика.
Примечание: Расходы социальной защиты охватывают программы рынка труда, социального 
страхования, социальной помощи, микро и региональные программы (включая 
микрокредитование), и социальная защита ребенка. Показатель для развивающихся стран 
Азии является простой средней.
Источник: ADB (2008).
Нажмите здесь для получения доступа к данным диаграммы

2.5.4 Доля бедных, получающих социальную поддержку (%), 2008

0 20 40 60 80 100

страны Азии
Япония Разв.

О-ва Кука
Науру

Тувалу 
Фиджи 

Тонга 
Вануату 

Маршалловы острова
ПНГ

Вьетнам
Индонезия 

Малайзия 
Камбоджа 

Лаос 
Филиппины 

Индия
Шри-Ланка
Мальдивы
Бангладеш

Непал
Бутан

Пакистан 

Корея, Респ.
Монголия 

КНР

Казахстан
Кыргызская Респ. 

Азербайджан 
Таджикистан 

Узбекистан 
Армения 

% доля

Центральная Азия

Восточная Азия

Южная Азия

Юго-Восточная Азия

Тихоокеанский регион

Другие

Лаос = Лаосская Народно-Демократическая Республика; ПНГ = Папуа-Новая Гвинея; КНР = 
Китайская Народная Республика.
Примечание: Показатель для развивающихся стран Азии является простой средней.
Источник: ADB (2008).
Нажмите здесь для получения доступа к данным диаграммы

Относительно доступности, в то время как это часто озвучивается в качестве 
проблемы, исследования показали, что затраты на базовый пакет социальных 
поддержек не выходят за рамки возможностей большинства развивающихся стран 
(например, Ortiz and Yablonski 2010). Исследование МОТ (2008) также демонстрирует, 
что практически все страны могут позволить основные социальные гарантии21.

Что касается вопроса адресности, в среднем, только 54.8% бедных в 
развивающихся странах Азии становятся бенефициарами программ социальной 
защиты. Это указывает на необходимость в усовершенствовании процесса адресности 
(Диаграмма 2.5.4).

Что касается институционального и административного потенциала, примеры 
включают в себя улучшение финансового учета, проведение тщательного финансового 
контроля, кадровое обеспечение и развитие, компьютеризация и большая открытость 
для заинтересованных сторон.

Замена общих ценовых субсидий на адресные трансферты. Увеличение расходов на 
образование, здравоохранение и социальную защиту можно частично финансировать 
за счет сокращения других статей расходов. В большинстве стран Азии инвестиции 
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в инфраструктуру находятся на неадекватном уровне и расходы на нее 
не должны подвергаться сокращению через замену. Однако, замена 
государственных расходов на общие субсидии инвестициями в развитие 
человеческого капитала и предоставление социальной защиты являются 
эффективным способом снижения неравенства человеческого капитала и 
доходов.

Многие страны выделяют большие суммы на общие ценовые 
субсидии, которые влекут за собой значительные финансовые затраты, но 
приносят большую пользу зажиточным, а не бедным. Типичным примером 
являются субсидии на топливо (Диаграмма 2.5.5). Например, в Индонезии, 
в 2011 году субсидии на топливо и электричество составили 3.4% от ВВП, 
что превысило государственные расходы на инфраструктуру в этом же 
году. Установлено, что 10% наиболее богатых домохозяйств потребили 40% 
общего объема субсидированного бензина, а более зажиточная половина 
всех домохозяйств потребили 84%. (Ginting and Aji 2012).

Обнадеживает то, что Правительство Индонезии применяет ряд 
мер для решения этой проблемы. В марте 2012 года правительство 
предложило пересмотренный проект бюджета на 2012 год, который 
предполагал сокращение нецелевых субсидий на топливо и использование 
сэкономленных ресурсов для инвестиций в инфраструктуру, экологически-
ориентированного роста и трансфертов в бедные регионы и домохозяйства22. 
Несмотря на то, что в итоге парламент принял вариант, далекий от того, 
который изначально был предложен, эта инициатива все же приветствуется.

Более справедливая мобилизация доходов

Учитывая растущую потребность инвестирования в человеческий 
капитал и предоставления социальной защиты во многих развивающихся 
станах Азии, правительствам неизбежно придется мобилизовать больше 
доходов. Во многих странах Азии доля государственных доходов в ВВП 
очень низкая. Например, в 2011 году доля доходов в ВВП центрального 
правительства составила около 12–14% в Бангладеш, Камбоджи, Мьянма, 
Пакистане и на Филиппинах. Для сравнения, средний мировой показатель 
близок к 25% (Диаграмма 2.5.6). Большая часть государственных доходов 
приходит от налогообложения. Во многих странах Азии больше налоговых 
поступлений можно мобилизовать за счет расширения налоговой базы и 
улучшения налогового администрирования. 

Расширение налоговой базы. Налоговую базу можно расширить за 
счет сокращения налоговых освобождений, вычетов и льгот. Несмотря 
на то, что налоговые ставки в Азии сопоставимы со средними мировыми 
показателями (хотя и ниже среднего по ОЭСР), сбор подоходного налога 
с частных лиц все еще низкий (Диаграмма 2.5.7). Это отчасти по причине 
относительно высокого порога для освобождения от налога (минимальное 
освобождение) и относительно высокого порога дохода, выше которого 
применяется верхняя предельная ставка подоходного налога физических 
лиц (Диаграмма 2.5.8). 

Кроме того, налоговые льготы также являются фактором низкого сбора 
налогов. Например, в КНР, только 11 видов частных доходов подвергаются 
налогообложению, а другие нет. Некоторые из этих видов дохода облагаются 
налогами по прогрессивной ставке (заработная плата), в то время как 
другие, облагаются налогами по единой ставке (такие как доходы от личных 
услуг, роялти, сдачи имущества в аренду и лизинга). Налоговая реформа 

2.5.5 Субсидии на потребление природного топлива (% от ВВП), 2010
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2.5.6 Доходы центрального правительства в выборочных странах Азии 
(% от ВВП), 2011
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2.5.7 Частный подоходный налог (% от ВВП) и ставка налога на 
предельный доход частных лиц, 2009 или более поздние
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2.5.8 Соотношение частного подоходного налога к подушевому ВНП, 
поздние 2000е
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является основной политической мерой для улучшения распределения доходов в 12-м 
пятилетнем плане КНР (Государственный Совет Китая 2011).

Корпоративный подоходный налог в некоторых странах Азии тоже низкий, 
отчасти оттого, что предоставляются налоговые стимулы для привлечения 
инвестиций и для тех видов деятельности, которые имеют социальное и 
экономическое значение. Тем не менее, налоговые льготы могут снизить 
эффективность налогообложения доходов, если ресурсы находятся в руках 
заинтересованных групп с высоким уровнем дохода, которые эти льготы лоббируют. 
Кроме того, они часто неэффективны, поскольку они просто субсидируют те виды 
деятельности, которые фирмы в любом случае выполнили бы. Налоговые сборы также 
можно увеличить за счет расширения корпоративной налоговой базы. 

Во многих странах Азии, объем поступлений от налога на добавленную стоимость 
(НДС) в общей доле ВВП тоже низкий и он представляет источник дополнительных 
доходов правительства. Очевидно, что НДС не является эффективным инструментом 
сокращения неравенства доходов, но он меньше искажает рынок, чем подоходный 
налог и налог с продаж и его легче собрать. 

В таких странах как Бутан, Малайзии, Мальдивы и Мьянма НДС не существует. 
Для тех же стран, где НДС существует, его сборы можно увеличить посредством 
расширения его базы. Для борьбы с потенциальной регрессивностью НДС, 
используются такие рычаги, как освобождение от НДС или снижение налоговой 
ставки на товары первой необходимости. Однако, эти два механизма являются 
дорогостоящими и недостаточно ориентированы на бедных. Более эффективной 
мерой является предоставление прямых трансфертных платежей нуждающимся. В 
странах с низкой ставкой НДС ее можно повысить.

Улучшение налогового администрирования. Государственные доходы можно 
увеличить за счет улучшения налогового администрирования. Например, на 
Филиппинах некачественное налоговое администрирование было обозначено 
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в качестве ключевого барьера для увеличения государственных 
расходов (АБР 2009b). Усложненные системы налогообложения с 
большим количеством налоговых ставок, освобождениями, вычетами 
и льготами увеличивают издержки на налоговое администрирование 
и соблюдение налогового законодательства, а также предоставляют 
поле для планирования налогов и уклонения. Их часто рассматривают 
как несправедливые, поскольку налогоплательщики с более высоким 
уровнем дохода, как правило, имеют больше пространства и ресурсов для 
смещения доходов с целью уклонения он более высоких налоговых ставок. 
Несправедливая система налогообложения может снизить готовность 
людей и предприятий платить налоги. Улучшение администрирования и 
институтов также является ключом к повышению собираемости налогов.

Сокращение регионального неравенства
Большая часть неравенства в Азии приходится на территориальное 
неравенство. Поэтому, сокращение территориального неравенства должно 
быть ключевым элементом политических мер. Неравенство между 
провинциями или штатами представляет собой ключевой компонент этой 
проблемы. Ниже рассматриваются четыре варианта политических мер для 
сокращения регионального неравенства.

Улучшение региональных связей. Слабые связи, связанные с 
неадекватной транспортной или коммуникационной инфраструктурой 
являются серьезным барьером в вовлечении в мировую торговлю 
и привлечении инвестиций для внутренних штатов и провинций. 
Пропорция асфальтированных дорог от общего числа дорог в Таиланде 
составила почти 100% (в 2000г.), в то время как в Камбодже этот 
показатель был на уровне 6.3% (в 2004 г.), 9.9% на Филиппинах (в 2003г.), 
11.9% в Мьянма (в 2005), 13.5% в ЛНДР (в 2008), 47.6% во Вьетнаме (в 2007), 
и 49.3% в Индии (в 2008) (Диаграмма 2.5.9). Несколько исследований 
АБР выявили, что отсутствие адекватной инфраструктуры, включая 
транспортную, является одним из наиболее серьезных препятствий 
частных инвестиций на Филиппинах, Индонезии и Непале (АБР 2009b, 
2010, 2011b). Поэтому, улучшение инфраструктуры должно быть одной из 
основных политических мер для сокращения регионального неравенства.

Создание центров роста в отстающих регионах. По большей части, 
межрегиональное неравенство связано с тем, что прибрежные районы расположены 
ближе к зарубежным рынкам. Это внешний фактор и никто не в силах его 
изменить. Однако, современная экономическая теория подчеркивает важность 
агломерации, возрастающую отдачу и кластеризацию в пересмотре регионального 
развития (Krugman 2008). Это означает, что каждая страна может выявить регион 
для потенциального центра роста и использовать набор политических мер и 
государственных инвестиций для стимулирования процесса роста. Для обеспечения 
принципов справедливости и эффективности, страны могут разработать стратегии 
для обеспечения роста в отстающих регионах. Хорошим примером является Большая 
Стратегия Развития Запада КНР (Вставка 2.5.3).

Фискальные трансферты для увеличения инвестиций в человеческий капитал 
и улучшения доступа к государственным услугам в бедных регионах. Фискальные 
трансферты из более богатых в более бедные регионы тоже играют важную роль в 
сокращении уровня регионального неравенства. Тем не менее, более обеспеченные 
регионы могут оказать политическое сопротивление такого рода трансфертам, 

2.5.9 Асфальтированные дороги в странах Азии
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Эта стратегия была принята в 2000 году, с целью стимулирования 
менее развитого западного региона КНР. Она охватывает 11 
провинций (Гансу, Гуйчжоу, Цинхай, Шэньси, Сычуань, Юнань, 
Гуанси, Внутренняя Монголия, Нинся, Тибет и Синьцзян) и один 
муниципалитет (Чунцин). Этот регион охватывает почти три четверти 
всей страны, но только одну четверть всего населения и одну пятую 
от общего объема производства (на 2010 год).

Основные компоненты стратегии включают в себя развитие 
инфраструктуры (транспорт, гидроэлектростанции, энергетику, 
телекоммуникации, строительство и городское развитие), привлечение 
иностранных инвестиций, активизацию усилий по экологической 
защите (восстановление лесов), развитие образования и удержание 
оттока талантов в более богатые провинции. 

В период с 2000 по 2009 год, общий объем государственных 
инвестиций в ключевые проекты западного региона достиг 2.2 
триллиона китайских юаней (около 349 миллиарда долларов США); 
фискальные трансферты центрального правительства достигли более 
чем 3 триллионов китайских юаней; ежегодный объем экспортно-
импортных операций в среднем повышался на одну четверть, 

их доля в общенациональном показателе выросла с 3.8% to 4.2%. 
Среднегодовой рост регионального ВВП достиг 11.9%, что выше, чем 
в среднем по стране. При этом, доля региона в ВВП страны возросла с 
17.1% до 18.5%.

Каким же было общее воздействие стратегии на региональное 
неравенство? Конечно это трудно оценить, так как сложно определить 
долю отсутствия вмешательства. Однако, Фан, Канбур и Жанг 
(2011) утверждают, что региональное неравенство в КНР начало 
стабилизироваться и возможно даже пошло на спад с середины 2000х, 
отчасти в результате этой стратегии.

На основании данных первичных обследований в двух бедных 
провинциях— Гуйчжоу и Гансу—Чжанг, Янг, и Ванг (2011) 
показывают, что реальная заработная плата резко возросла с 
2003 года. Наконец, Хан и Рискин (2005), утверждают, что общее 
неравенство начало выравниваться и определили стратегию в качестве 
ключевого фактора.

Источники: Fan, Kanbur and Zang (2011); Zhang, Yang and Wang (2011); Khan and 
Riskin (2005); http://www.chinawest.gov.cn/web/ NewsInfo.asp?NewsId=55943.

2.5.3 Большая Стратегия Развития Запада КНР

поскольку даже более обеспеченные регионы в развивающихся странах сталкиваются 
в жесткими фискальными требованиями. Более того, высокий уровень фискальных 
трансфертов может восприниматься в качестве своего рода наказания для успешных 
регионов и вознаграждения для отстающих, что подрывает стимулы. Таким образом, 
фискальные трансферты нуждаются в тщательной разработке и связке с целями 
по улучшению показателей развития в отстающих регионах. Они должны быть 
направлены на повышение потенциала бедных регионов в поддержании устойчивого 
регионального развития по таким вопросам, как предотвращения крайней бедности, 
инвестирования в человеческий капитал и улучшения государственных услуг. 

Снижение барьеров для внутренней миграции. Миграция из бедных в более 
процветающие регионы является одним из способов сокращения регионального 
неравенства. Миграция и мобильность рабочей силы часто сталкивается со 
значительными барьерами. Некоторые из них связаны с бюрократическими и 
административными препятствиями для перемещения из одной части страны в 
другую. Например, в КНР, система хукоу (регистрация) препятствует миграции из 
сельских регионов в городские, тем самым ограничивая доступ мигрантов из сельских 
регионов к таким государственным услугам как образование, здравоохранение и 
социальная защита в городах. Еще одним барьером является отсутствие необходимых 
навыков и подходящих рабочих мест в процветающих регионах. Недостаточная 
мобильность пенсионных выплат также демотивирует индивидов от поиска лучших 
возможностей в других местах. Как уже отмечалось, улучшение региональных связей 
будет способствовать не только движению товаров, но и людей.

Как сделать рост более способствующим для увеличения 
занятости

Поскольку сокращающаяся доля трудовых доходов связана с растущим неравенством, 
ключевым вопросом является то, как сохранить, или даже повысить, эту долю в 
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период роста. Для этого требуется сдвигать кривую спроса на труд в 
производственных секторах по мере роста объема производства. Если 
спрос превысит предложение, то заработная плата будет расти, повышая 
долю трудовых доходов и сдерживая неравенство. Поэтому, вопрос того, 
как сделать так чтобы рост способствовал для увеличения занятости, то 
есть создать более продуктивные и хорошо-оплачиваемые рабочие места 
для более широкого сегмента населения, является наиболее важным для 
борьбы с неравенством на политической повестке дня в развивающихся 
странах Азии. 

Содействие процессу структурных изменений

Сельское хозяйство все еще наиболее большой (или по крайней мере 
значительный) работодатель в большинстве развивающихся стран 
Азии. Доминирование этого типа занятости связано с высоким 
соотношением нестабильной занятости, которая способствует неравенству 
(Диаграмма 2.5.10). Поэтому, основной проблемой для большинства 
развивающихся стран Азии является содействие процессу структурных 
изменений и перемещение большого объема излишней сельской рабочей 
силы, занятой в сельском хозяйстве в сектор промышленности и услуг 
городского региона, где создаются большинство будущих рабочих мест23. 
Для этого необходимо создание более благоприятной среды для бизнеса и инвестиций, 
улучшение инфраструктуры, снижение регуляторных барьеров на предприятиях, 
поощрение инноваций и модернизация промышленного сектора. 

Рассматривая азиатский опыт развития, отдельного внимания заслуживает 
секторальная композиция (ADB 2007a). В 2010 году, доля промышленности в общем 
объеме ВВП была близка к среднему значению стран с низким уровнем дохода, но 
намного ниже среднего показателя стран с доходом ниже среднего и выше среднего 
(Диаграмма 2.5.11)24. С другой стороны, в КНР доля услуг в общем объеме ВВП была 
намного ниже, чем в странах с низким уровнем дохода, и стран с доходом ниже 
среднего и выше среднего25.

Секторальная композиция той или иной страны зависит от ее 
сравнительного преимущества и других факторов, но особую роль играет 
проводимая страной политика развития. Например, Индия применяет 
больше усилий по развитию промышленности, в то время, как КНР 
нацелена увеличить долю услуг, как источника роста и создания рабочих 
мест. Как подсказывает международный опыт, и услуги и производство 
одинаково важны для роста и создания рабочих мест и оба эти рычага 
обычно взаимодействуют в процессе экономического развития.

Структурные изменения также включает в себя поддержание 
высоких темпов роста производительности сельского хозяйства. Для 
этого правительствам необходимо внедрять такую сельскохозяйственную 
политику, которая позволяет произвести больше продукции с одного 
гектара. Особенно важным для повышения производительности 
сельского хозяйства, является улучшение доступа бедных к ирригации, 
электроэнергии, транспортным услугам, новым технологиям и семенам, 
консультационным и финансовым услугам. В КНР, большую роль в 
повышении уровня доходов и сокращения сельской бедности сыграли 
несельскохозяйственные предприятия, созданные в деревнях и поселках. 
Такие предприятия можно развивать и в других странах Азии.

2.5.10 Нестабильная занятость в Азии, последние годы
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2.5.11 Доля производства и услуг в ВВП, 2010
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Поддержка развития малых и средних предприятий

Как в развитых, так и развивающихся странах, малые и средние предприятия 
предоставляют большинство рабочих мест. Однако, малые и средние предприятия 
(МСП) сталкиваются с проблемой доступа к финансам, человеческому капиталу 
и рынкам. Три исследования, проведенные АБР, выявили, что доступ к финансам 
является наиболее важным барьером развития МСП на Филиппинах, в Индонезии и 
Непале (ADB 2009b, 2010, 2011b). В КНР доступ к финансам и человеческому капиталу 
также считается одним из основных ограничений в развитии МСП, большинство из 
которых находятся в сельских регионах.

Правительства должны поддерживать развитие малого и среднего бизнеса через 
содействие созданию новых предприятий, устранения ненужных и обременительных 
ограничений для их развития и регулирования рыночных механизмов, чтобы 
улучшить их доступ к финансам. Правительства также могут помочь предприятиям в 
использовании новых технологий и доступе к рынку (АБР 2009a).

Относительно доступа к финансам, как показывает международный опыт, 
один из наиболее важных способов, при помощи которого правительства могут 
его улучшить, это усовершенствование институциональных основ финансовых 
операций: укрепление прав кредиторов; установление прав собственности таким 
образом, чтобы собственность могла использоваться в качестве залога для кредита; 
усовершенствование кредитных реестров и систем для проверки заемщиков. Они 
также могут улучшить информационную инфраструктуру, которая лежит в основе 
деятельности финансовых рынков. 

Для того, чтобы способствовать процессу адаптации к новым технологиям 
и доступа к новым рынкам для МСП, правительства могут предоставлять им 
информацию об улучшенных способах производства, товарах и рынках, услуги 
технической поддержки, а также профессиональные тренинги. Правительства могут 
также связывать МСП с более крупными предприятиями и поощрять развитие на 
основе кластеров, и группировать те предприятия, которые производят и продают 
схожие товары вместе или вблизи к их потенциальным поставщикам или покупателям.

Устранение искажений на рынке факторов производства

Одна из причин, по которой развивающиеся страны с относительно избыточным 
объемом трудовых ресурсов предпочитают трудосберегающие и капиталоемкие 
методы, являются искажения на рынке факторов производства: рыночные цены на 
факторы производства не отражают относительный избыток по причине неразвитого 
финансового сектора или мер финансового давления. Например, в КНР реформа рынка 
факторов производства отставала от реформы рынка товаров, и контроль процентной 
ставки удержал издержки по займам на относительно низком уровне, особенно для 
государственных предприятий. В период с 1990 по 2010, реальная ставка кредитования в 
КНР была одной из самых низких среди 50 стран со средним и высоким уровнем дохода 
(АБР готовится к публикации ). Низкая стоимость капитала отмечается в качестве одной 
из причин дисбаланса источников роста в КНР (Huang 2010; Всемирный Банк 2012b).

Как свидетельствуют постоянно-негативные депозитные ставки, в Индии, меры 
финансового контроля могут выступать в качестве фактора низкой стоимости капитала 
в официальном секторе по сравнению с трудом (RBI 2011). Исследования также 
выявили, что некоторые из более ранних мер индустриализации, которые должны 
были способствовать развитию трудоемких индустрий и адаптации трудоемких 
технологий, в итоге неожиданно способствовали использованию капиталоемких 
технологий. (Kochhar et al. 2006; Felipe, Kumar, and Abdon готовится к публикации).

Поэтому, сокращение искажений на рынке факторов производства может 
способствовать созданию рабочих мест. Ключевой политической мерой по 
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сокращению на рынке факторов производства является дальнейшее развитие 
финансового сектора. Это включает в себя сокращение и ликвидацию искажений в 
стоимости капитала через постепенное внедрение рыночных процентных ставок; 
позволяя большую конкуренцию и участие частного сектора на финансовом рынке; 
дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы и управления финансовыми 
институтами; тщательного администрирования процесса либерализации 
счетов капитальных активов; и поддержка гибкого обменного курса. Индия 
либерализировала процентную ставку по депозитам в ноябре 2011 (RBI 2011).

Институты рынка труда

Создание рабочих мест также нуждается в поддержке эффективных институтов 
рынка труда. С одной стороны, институты рынка труда должны способствовать 
трудоустройству трудовых ресурсов через повышение квалификации и предоставление 
помощи с поиском работы (например, службы занятости), а также предоставлять 
необходимую защиту прав трудящихся. С другой стороны, они не должны налагать 
чрезмерные затраты на предприятия и препятствовать созданию рабочих мест. 

Имеется ряд существенных разногласий относительно влияния рыночных 
интервенций на создание рабочих мест. Некоторые считают, что такие интервенции 
как законодательство о защите занятости, минимальные зарплаты и ведение 
коллективных переговоров важны для защиты прав трудящихся. Другие же 
считают, что эти меры повышают затраты на рабочую силу и защищают лишь 
тех, кто уже трудоустроен (или «инсайдеров»), а работодатели не хотят нанимать 
новых сотрудников или обходят эти интервенции (например, заменяют регулярную 
официальную работу, работой по контракту, которая предоставляет меньшую защиту, 
более низкую заработную плату и неадекватную социальную защиту). Это, в конечном 
итоге вредит созданию рабочих мест. Эмпирические данные по эти двум мнением 
разнятся (Felipe and Hasan 2006).

В некоторых странах, наблюдался явный или косвенный переход к «системе 
баланса гарантий занятости и гибкости рынка труда», которая включает в себя 
предоставление работодателям большей гибкости в адаптации рабочей силы на основе 
своих потребностей, которые определяются колебаниями на рынке. Безопасность же 
работников «социализируется» через меры и программы, которые внедряются или 
управляются правительством, такие как обучение или страхование по безработице 
(Auer 2007). Этот подход сокращает необходимость фирмы в сокращении штата, что 
повышает вероятность того, что они продолжат нанимать и предоставлять больше 
гарантий для работников. Некоторые страны Азии уже двинулись в этом направлении, 
включая Республику Корея и КНР, в то время как другие страны пока находят 
реструктуризацию институтов рынка труда трудным процессом (Vandenberg 2010).

В целом, несмотря на то, что во многих странах Азии имеется большое 
пространство для создания эффективных институтов труда, точную форму 
или подход к их созданию каждая страна выбирает сама в зависимости от 
индивидуальных обстоятельств. Странам, которые находятся на стадии перехода от 
плановой экономики к рыночной, еще предстоит создать институты рынка труда, но 
они могут начать создавать или укреплять существующие официальные институты. 
Для стран, где регулирование рынка труда сильно ограничивает рост и создание 
рабочих мест в официальном секторе, существует необходимость в пересмотре и 
адресации отдельных элементов, которые особенно ограничивают.

Государственные программы трудоустройства

Правительства могут также внедрять государственные программы занятости 
населения, которые действуют в качестве резервного механизма для трудоустройства: 
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когда во время рецессий, частный сектор сокращается в размере, работники, которые 
потеряли работу, могут ее найти в рамках подобных программ. Правительство 
дает обязательство нанять любого, кто соответствует определенным критериям и 
согласен работать на таких проектах, как малая инфраструктура (например, проекты 
чистой воды, канализации, дорог) за базовую государственную зарплату. Много 
развивающихся стран, включая Бангладеш, Камбодже, Индонезию, Республику 
Корея и Шри-Ланку в Азии, и Аргентину, Бразилию, Чили, Перу и Мексику в 
Латинской Америке, а также такие развитые страны как Австралия и Франция имеют 
государственные программы трудоустройства, многие из которых носят временный 
характер. (Felipe 2009).

Некоторые страны ввели такого рода программы, для борьбы с проблемой 
постоянной безработицы. В Индии, примером этого является известная 
Национальная Программа Трудовых Гарантий в Сельских Регионах (Вставка 2.5.4).

На пути к инклюзивному росту в Азии
Движимые глобализацией, технологическим прогрессом и рыночными реформами, 
развивающиеся страны Азии достигли значительного прогресса в экономическом 
прогрессе и сокращении уровня бедности. Однако, эти факторы роста также 
увеличивают эффекты неравенства физического и человеческого капитала, что ведет 
к росту неравенства доходов. Это заставляет политических деятелей Азии удвоить 
свои усилия в создании большего количества рабочих мест, уравнения возможностей 
для трудоустройства, образования и здравоохранения, а также решать вопросы 
территориального неравенства. Без соответствующих политических мер, которые 
продолжали бы стимулировать экономический рост, Азия имеет риск втянутся в 
неэффективную популистскую политику, которая не поможет ни росту, ни равенству. 

Изложенные варианты политических мер составляют ключевые элементы 
стратегии для инклюзивного роста. В широком понимании, инклюзивный рост 
можно определить как «рост в сочетании с равенством возможностей», для которого 
необходимы три основополагающих элемента: устойчивый рост, создающий 
производительные рабочие места для широких слоев населения; социальная 
интеграция, необходимая для уравнивания доступа к возможностям; и социальная 
система поддержки, необходимая для снижения уязвимости и предотвращения 

Национальная Программа Трудовых Гарантий в Сельских Регионах 
им. Махатмы Ганди была запущена в 2006 году в 200 наиболее 
отсталых районах Индии (их 640 районов). Эта программа, которая 
признает очевидное «право на работу».

В рамках этой программы, каждый сельский житель, готовый 
заниматься неквалифицированным трудом, имеет право потребовать 
у правительства работу на 100 дней в год. Основная часть 
финансирования для этой программы предоставляются центральным 
правительством, и власти штатов вносят дополнительный вклад. 

Программу расширили и теперь она распространяется на всю 
страну (за исключением всех городских регионов). Количество 
домохозяйств, которые были трудоустроены в этот период, 
возросло с 21 миллиона в 2006/07 году до 38 миллионов в 2010–11 
году. Это составило более 1200 миллионов человеко-дней работы. 
Примечательным аспектом схемы является тот факт, что в ней 

участвует большое количество женщин. В этот период участие 
женщин возросло с 41% до 49%.

Программа имеет несколько достижений, включая подъем 
сельской заработной платы; сокращение негативных влияний 
миграции; создание общинных активов; расширение возможностей 
и повышение чувствительности политиков к потребностям бедных; 
сокращения безработицы и неполной занятости; содействие роста 
сельскохозяйственного производства; сокращения дискриминации и 
проблемы недоедания.

Тем не менее, программа также подвергается критике за 
обвинения в коррупции, ослабления трудовых стимулов, подрыве 
финансовой устойчивости, искажений рынка труда и инфляции 
заработной платы.

Источники: Bonner et al. (2012); Jagannathan (2011); Sjoblom and Farrington (2008).

2.5.4 Национальная Программа



52  Обзор развития Азии 2012

крайней бедности (Zhuang and Ali 2010). Такая стратегия обеспечит, что все члены 
общества могут продуктивно участвовать в процессе развития и на равных 
использовать возможности, которые создает экономический рост. 

Отрадно, что все больше и больше развивающихся стран Азии принимают 
концепцию инклюзивного роста. Как видно из среднесрочных планов развития, 
растущее количество стран, включая КНР, Индию и многие страны юго-восточной 
Азии, используют инклюзивный рост во главе своей политики развития. На самом 
деле, все сообщество по развитию охватывают концепцию инклюзивного роста. Эта 
тенденция сможет заметно сократить бедность и неравенство и сделать мир более 
справедливым.

Примечания
1 Общий показатель неравенства на уровне нуля указывает на полное неравенство и 1 (или 

100) указывает на полное равенство. См. Вставку 2.2.1 для подробных технических деталей.
2 Из этих стран, по 25 странам данные на 1990е и 2000е.
3 Из 13 стран, одна находится в Восточной Азии (КНР), три в Юго-Восточной Азии 

(Малайзии, Филиппинах и Таиланде), одна в Южной Азии (Шри-Ланка), одна в Центральной 
Азии (Грузия), и семь в Тихоокеанском Регионе (Фиджи, Кирибати, Науру, Палау, Самоа, 
Соломоновы Острова, и Вануату). Коэффициент Джини остальных стран варьировался от 
27.8 для Афганистану до 38.9 для Индонезии.

4 Если включены две страны с данными только за 1990е, средний показатель составит 37.9.
5 Мы говорим «по видимому» потому, что сельское Джини имело резкий спад в 2002–2005, но 

и резкий подъем в 2005–2008. Не выявлено выявляет ли этот скачок проблемы с данными, 
или изменения в распределении доходов.

6 КНР, Фиджи, Грузия, Кирибати, Малайзия, Науру, Палау, Филиппины, Самоа, Соломоновы 
Острова, Таиланд и Вануату.

7 Это простая арифметическая средняя.
8 Данные недоступны для Республики Корея, Монголии или Тайбэй, Китая.
9 Разница между этими двумя измерениями составила 4.4 процентных пунктов для 

Филиппин в 2009 и 8.9 процентных пунктов для Вьетнама в 2008.
10 Рост был более выражен в Австрии, Канаде, Дании, Финляндии, Германии, Люксембурге, 

Испании и Швеции.
11 Разъяснение: неравенство в образовании трудно измерить, поскольку аспект качества 

образования особенно трудно захватить через обследования и инструменты переписи 
населения.

12 База данных Глобальной Обсерватории Здоровья (по состоянию на 18 февраля 2012).
13 Обстоятельства, которые тут используются это личные или семейные социо-экономические 

или демографические характеристики, по которым индивид не имеет прямого контроля.
14 Межстрановое обследование МВФ (2007) выявило, что интеграция в мировую торговлю 

помогает снизить неравенство, измеряемое коэффициентом Джини, глобальная финансовая 
интеграция повышает его, и технологический прогресс является наиболее важным 
фактором растущего неравенства в мире за последние два десятилетия. Это обследование 
также выявило, что это влияние наиболее выражено в развивающихся странах Азии. 

15 Надбавка за высшее образование означает надбавку к зарплате работников с высшим 
образованием по сравнению в работниками с более низким уровнем образования.

16 Acemoglu (2002) отмечает, что в конце 20 века отмечались рост отдачи от образования 
и снижение заработной платы низкоквалифицированной рабочей силы, несмотря на 
рост числа выпускников колледжей, что свидетельствует о несоответствии предложения 
спросу на высококвалифицированную рабочую силу. Обследования также указывают 
на технологические изменения, с предпочтениями профессиональных навыков в 
развивающихся странах (Goldberg и Pavcnik 2007; Robbins 1996; Sanchez-Paramo и Schady 
2003; и Attanasio, Goldberg, и Pavcnik 2004 для Латинской Америки; Hsieh и Woo 2005 
для Гонконга, Китая; и Kijima 2006 для Индии). Тем не менее, Card и DiNardo (2002) 
отмечает, что неравенство заработной платы в США стабилизировалось, несмотря на 
продолжающееся развитие компьютерных технологий. Они также утверждают, что 
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технологические изменения, предпочитающие профессиональные навыки, не полностью 
объясняют разницу в зарплате в гендерном, расовом и демографическом разрезах. Эти 
споры между конкурирующими теориями продолжаются (см. Autor, Katz, and Kearney 2008; 
Marquis, Trehan, and Tantivong 2011).

17 Работа по найму относится к оплачиваемой работе в формальном секторе. Эластичность 
работы по найму это соотношение роста занятости к росту ВВП между двумя периодами. 
Она измеряет объем роста занятости, необходимый для генерирования одного процентного 
пункта роста ВВП.

18 Двойственная экономика состоит из двух секторов, один с низким доходом, сельский сектор 
с большим количеством населения, и другой, расширяющийся городской современный 
(промышленность и услуги) сектор. Городская экономика поглощает рабочую силу из 
сельских регионов, что уменьшает городские зарплаты пока излишек сельской рабочей силы 
исчерпан. См. Lewis (1954).

19 Несколько десятилетий назад, Артур Льюис – лауреат Нобелевской премии – отметил 
неэгалитарную тенденцию процесса развития: «Развитие должно быть неэгалитарным, 
поскольку оно не начинается одновременно в каждой части страны …В стране возможно 
существует один или несколько анклавов развития, но на первоначальном этапе анклавы 
развития включают в себя лишь малую долю населения» (Lewis 1976).

20 См. также долгосрочный анализ регионального неравенства в КНР Fan, Kanbur, and Zhang 
(2011).

21 Согласно ООН (2007), стоимость универсальной схемы социальной пенсии, чтобы удержать 
стариков вне бедности (по уровню 1 доллар США в день) был оценен в 0.25% ВВП для 
Малайзии около 0.5% ВВП для Филиппин и Таиланда в 2005 году.

22 Пересмотренный Закон о Бюджете за 2012 год дает правительству мандат увеличить цены 
на топливо, если за последние 6 месяцев средняя цена на Индонезийскую нефть увеличится 
до 120.80 долларов США за баррель (на 15% выше бюджетного предположения в 105 
долларов США). 

23 АБР (2007a) представляет тщательное обсуждение необходимых вопросов.
24 Несмотря на то, что доля услуг в ВВП Индии высокая, утверждалось, что рабочие места в 

этом секторе низкой производительности и плохо оплачиваются. Несмотря на то, что это 
процветающий сектор создал много хорошо-оплачиваемых рабочих мест, пользу от этого 
получила лишь небольшая группа образованных людей (ADB 2007a).

25 Некоторые утверждают, что низкая доля услуг в КНР также связана с тем, как производится 
сбор данных по услугам и включаются расчет национального дохода (Pant 2007).
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Foreword

Since obtaining independence in the early 1990s, Central and West 
Asian countries have made noticeable economic progress. However, 
recent economic disruptions, mainly caused by the structural decline 
in energy prices and the protracted devaluation of currencies in the 
region, are reducing jobs and remittances. The economic slowdown is 
also accelerating the underlying trend of increasing inequality, limiting 
countries’ ability to pursue inclusive growth. Other structural issues such 
as the lack of economic diversification, a sluggish private sector, and the 
mismatch between skills and labor demand further complicate the picture 
for policymakers.

As the region’s policymakers are struggling to find solutions to these 
problems, we have translated the 2012 Asian Development Outlook’s 
theme chapter “Confronting rising inequality in Asia”, which provides a 
helpful background to stimulate discussion about jobs and inclusiveness 
in Central and West Asia.

I hope this translation will be useful not only to specialists but also 
the wider public in the region and beyond.

Sean O’Sullivan 
Director General, Central and West Asia Department
Asian Development Bank
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Confronting rising  
inequality in Asia

This chapter was written by Juzhong Zhuang of the Economics and Research 
Department (ERD) and Ravi Kanbur, external advisor; with Hyun Son, Jesus Felipe, 
Dalisay Maligalig, Iris Claus, Guanghua Wan, Donghyun Park, and Shikha Jha of ERD. It 
draws on the background papers listed at the end of the chapter. Changyong Rhee, 
Chief Economist, provided guidance at various stages. 

Over the past 2 decades, developing Asia has reduced poverty faster 
than any other region of the world, at any time in history. But the bulk 
of developing Asia’s population lives in countries with rising inequality. 
This is in contrast both to the “growth with equity” story that marked 
the transformation of the newly industrialized economies in the 1960s 
and 1970s, and to recent trends in other parts of the developing world, in 
particular Latin America, where income inequality has been narrowing 
since the 1990s.

This theme chapter presents an analysis of inequality in Asia, and 
develops a range of policy options to confront the rising inequality. A 
key message emerging from the analysis is that technological change, 
globalization, and market-oriented reform—the main drivers of Asia’s 
rapid growth—are the basic forces behind rising inequality in the 
region. These forces tend to favor owners of capital over labor, high-
skilled over low-skilled workers, and urban and coastal areas over rural 
and inland regions.

The impacts of these forces have been compounded by various forms 
of unequal access to opportunity—to earn income from labor and to build 
human capital—caused by institutional weaknesses, market distortions, 
and social exclusion. Working together, these have led to a falling share of 
labor income in total national income, rising premiums on human capital, 
and growing spatial inequality.

Yet these three forces should not be obstructed, because they are 
the engines of productivity and income growth. Policy makers should 
confront rising inequality through interventions that equalize opportunity 
and reduce inequality, in three areas: efficient fiscal measures that reduce 
inequality in human capital, policies that work toward more and high-
quality jobs, and interventions that narrow spatial inequality.

The analysis and policy options in this theme chapter provide a 
broad road map for policy makers to chart their own, country-specific, 
path to addressing inequality—which, if unchecked, could undermine 
the momentum for economic growth and for a better quality of life for 
all Asians. 
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Rising inequality concerns in Asia

Remarkable growth—but widening inequality

Remarkable growth …
Many countries in Asia and the Pacific have seen remarkable 
achievements in growth and poverty reduction in the last 2 decades. From 
1990 to 2010, the average annual growth rate of gross domestic product 
(GDP) for developing Asia reached 7.0% in 2005 purchasing power parity 
(PPP) terms, more than double the 3.4% for Latin America and the 
Caribbean (Figure 2.1.1). Much of the growth was driven by the 
People’s Republic of China (PRC) and India—the world’s two 
most populous countries—with annual GDP growth of 9.9% 
and 6.4%, respectively.

The rapid growth has dramatically improved living 
standards and greatly reduced poverty. During 1990−2010, the 
region’s average per capita GDP in 2005 PPP terms increased 
from $1,633 to $5,133. The proportion of the population living 
on or below the $1.25-a-day poverty line fell from 53.9% in 1990 
to 21.5% around 2008, as 716 million people were lifted out of 
poverty. Seventeen countries reduced poverty by more than 
15 percentage points in the period.

… but widening inequality
This performance in growth and poverty reduction has, 
however, been accompanied by rising inequality in many 
countries. Of the 28 countries that have comparative data 
between the 1990s and 2000s, 11—accounting for about 82% 
of developing Asia’s population in 2010—experienced rising 
inequality of per capita expenditure or income, as measured by 
the Gini coefficient (Figure 2.1.2).1

Developing Asia has historically been a region with 
relatively low levels of inequality, especially compared with 
other regions such as Latin America. Unlike developing Asia, 
though, most Latin American countries have seen narrowing 
inequality in the last 2 decades—even if average inequality there 
is still much wider than in developing Asia.

Concepts of inequality

Inequality of outcome and of opportunity
In discussing inequality, it is useful to distinguish two concepts: 
inequality of outcome and inequality of opportunity. A principal building 
block of economics is the idea of human welfare—a broad sense of an 
individual’s “well-being.” Individuals will use the resources that they have 

2.1.1 GDP growth 1990–2010 and poverty reduction 
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Note: Cumulative reduction in poverty rate is estimated as the difference in 
the percentage of poor people between the latest year in the 2000s and the 
earliest year in the 1990s for which data are available, weighted by 2010 and 
1990 population, respectively. For Asia and the Pacific these include Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, and Turkmenistan 
(Central Asia); People’s Republic of China (East Asia); Fiji and Timor-Leste 
(Pacific); Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka 
(South Asia); and Cambodia, Indonesia, Lao People’s Democratic Republic, 
Malaysia, Philippines, Thailand, and Viet Nam (Southeast Asia). 

Source: ADB estimates using data from PovcalNet (accessed 9 March 2012) and 
World Development Indicators online database (accessed 7 February 2012).

Click here for figure data
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2.1.2 Annualized change in inequality of expenditure or 
income, developing Asia, 1990s and 2000s
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Source: PovcalNet (accessed 9 March 2012), supplemented by household survey 
data (most Pacific countries and India), and publications of official statistics 
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available, to maximize their well-being, subject to factors that 
may constrain their options. In the study of inequality, income 
or expenditure are commonly used to proxy the outcome of this 
process.

Focusing solely on income or expenditure can, though, 
be limiting. Non-income dimensions like education and 
health have come to the fore in recent years offering a 
multidimensional perspective on inequality and poverty. Good 
health, for example, confers on individuals benefits that are 
not fully captured by the increment it provides to incomes. 
Inequality in education and health may manifest themselves as 
differences in access and coverage among population groups 
defined by their income, gender, ethnic origin, or birth location.

While the concept of inequality of outcome suggests 
the endpoint of a process, one can usefully think of how to 
distinguish between the resources that one has available and 
the level of effort applied. Inequality of opportunity is the 
portion of the inequality of outcome that can be attributed 
to differences in “individual circumstances” (Roemer 1998). 
By circumstances we mean those features that are outside the 
control of an individual, such as gender, race, ethnicity, or place 
of birth. The same is true of a child’s parental characteristics, 
for example, father’s education or income.

On the other hand, given an individual’s circumstances, 
what individuals choose for effort in the labor market or 
in education—“individual effort”—will also influence their 
outcomes.

Applying the concepts
The distinction between inequality of opportunity and 
inequality of outcome can be particularly useful in guiding 
public policy. Equality of opportunity is not only intrinsically 
important, but also a critical condition for a prosperous society. 
Public policy must be put in place to reduce or eliminate inequality of 
opportunity. As we will argue later, equality of opportunity is at the 
heart of the inclusive growth concept. In this chapter our focus will 
be on equality of opportunity, on assuring that everybody has equal 
opportunity to participate in the growth process and benefit from its 
fruits, equitably. To the extent that inequality of parents’ income leads 
to inequality of opportunity for children, this inequality needs to be 
overcome by interventions to assure equal access to public services and to 
markets for all in society.

In the real world, a clear distinction between inequality of outcome 
and of opportunity is not straightforward. There could also be differences 
in opinion on what constitute circumstances and what constitute efforts 
in a society (Roemer 1998; Paes de Barros et al. 2009). Even with these 
difficulties, in many low-income countries, it is relatively easy to observe 
extreme circumstances that severely limit opportunities for a large 
segment of the population.

These circumstances include the lack of, or unequal access to, the 
high-quality jobs and public services to which every citizen is meant to 
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have equal access irrespective of circumstance—variations in this access 
reflect inequality of opportunity. For children, variations in access to 
education and health are indicators of inequality of opportunity, as these 
are outside children’s control.

This distinction is something of which Asian policy makers are aware 
(Box 2.1.1). Beyond the intrinsic value of equality—the idea of fairness, for 
which most humans are hard wired—does inequality make any difference 
for a country’s development?

How do Asians view the distinction between inequality of 
opportunity and inequality of income? Box figure 1 presents 
results for Asia and OECD countries from the World Values 
Survey of 2005. 

This survey asked representative samples of people in 69 
countries to locate their views on a scale of 1 to 10, with 
1 meaning “incomes should be made more equal,” and 10 
meaning “we need larger income differences as incentives.” 

The Asian responses are more skewed toward 10—about 
63% of the responses are in the 6–10 range—but there is still 
significant weight in the lower value responses. The OECD 
responses are spread more evenly over the 10 categories.

This interpretation seems to be consistent with the results 
coming from ADB’s web-based survey of Asian policy makers 
(Box figure 2; see Box 2.1.3 below for survey details). 

About 60% of the respondents agree or strongly agree with 
the statement that it is more important to reduce inequality 
of opportunity (such as access to education, health, and 
employment services) than to reduce inequality of income; 
and 84% of the respondents agree or strongly agree with the 
statement that income inequality is acceptable if it is due 
to differences in individual efforts and an outcome of fair 
competition.

2.1.1 Opportunity vs. outcome—Perceptions from Asia
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2 Inequality of outcomes and inequality of 
opportunity—informal policy maker survey
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B. Would you agree with the statement that income inequality is 
acceptable if it is due to differences in individual efforts and
an outcome of fair competition?

Source: Web-based survey by ADB, January–February 2012.

Click here for figure data
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Why inequality matters
Inequality is an important dimension of development in its own right, but 
it also has consequences for governments’ fight against poverty and efforts 
to sustain growth. Both poverty reduction and the foundations for future 
growth can be strengthened by ensuring that the benefits of development 
are shared broadly.

Inequality and poverty reduction
Rising inequality hampers poverty reduction. For countries with 
comparable data, Figure 2.1.3 compares actual poverty headcount rates 
(using the $1.25-a-day poverty line in 2008) with the poverty headcount 
rates simulated keeping inequality unchanged from the 1990s to the 
2000s. The simulations highlight the degree to which rising 
inequality holds back poverty reduction. Had inequality not 
increased, notably:

• In India, the poverty headcount rate would have been 
reduced to 29.5% in 2008, instead of the actual 32.7%;

• In the PRC, extreme poverty would have declined to 
4.9%, instead of the actual 13.1%;

• In Indonesia, the poverty rate would have fallen to 6.1%, 
instead of the actual 16.3%.

For the 11 economies with rising inequality, the cost of that 
widening comes to 240 million more people trapped under 
the $1.25-a-day poverty line—6.5% of the region’s population 
today. In contrast, those countries with decreasing inequality 
had smaller poverty rates than they would have had with stable 
inequality.

Inequality, institutions, and growth
So, not only does inequality dampen the poverty reduction 
impact of growth, it can also affect growth itself, through a number of 
economic, social, and political mechanisms.

Inequality of wealth and income can lead to a misallocation of 
human capital. Those with little wealth or low income are unable to 
invest in human capital, or wealth- and income-enhancing activities, 
and will remain poor. In principle they may be able to borrow to finance 
investment. But imperfect financial markets, coupled with other market 
failures, often heavily constrain their ability to borrow and invest. 
Similarly, much evidence shows that small enterprises have high potential 
rates of return to investment but are constrained from accessing capital 
(for example, de Mel, McKenzie, and Woodruff 2008).

Widening inequality—leaving more people at the top and bottom of the 
ladder—can also mean a hollowing out of the middle class. The importance 
of the middle class for stability and growth has been emphasized and 
analyzed in recent years. Birdsall (2010, p.158), for example, has argued 
that “growth driven by and benefiting a middle class is more likely to 
be sustained—both economically, to the extent that the rent seeking 
and corruption associated with highly concentrated gains to growth 
are avoided, and politically, to the extent that conflict and horizontal 
inequalities between racial and ethnic groups are easier to manage….”

2.1.3 Actual and simulated poverty rates at $1.25
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expenditure data derived from household surveys.
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In fact, there is a broad consensus among analysts on the link between 
inequality and the quality of institutions. Along several dimensions, 
ranging from political stability, through institutional stability, to property 
rights, the negative impact of inequality on institutional quality seems 
to be well established, although the two-way causality is also widely 
recognized (Zhuang et al. 2010; Nye forthcoming). At the same time, 
there is also a literature on the effect of inequality on crime and violence 
and, through that, on the investment climate (for example, Fajnzylber, 
Lederman, and Loayza 2002; Özler and Demombynes 2002).

Finally, greater inequality may lead to a political backlash, in which 
pressure grows for governments to enact populist policy measures. In 
response to the rising demands, the political process may favor policies 
which, in the short term, would benefit the lower end of the income 
distribution, but which in the long run could hold back efficiency and 
growth (Alesina and Rodrik 1994). Under such conditions, the interests of 
the political system diverge from the interests of the economy as a whole. 
This is a widespread concern in developing and developed countries alike.

Empirically establishing the linkage between inequality and growth is 
not easy, because numerous factors are at work, and economic analysis is 
often subject to data and methodological limitations. Unsurprisingly, the 
empirical evidence is itself mixed (for example, Kanbur and Lustig 2000; 
Barro 2008).

Recent studies by Berg and Ostry (2011a, 2011b), however, provide 
convincing evidence on the inequality–growth relationship. The studies 
make a key distinction between growth over the short run and growth 
over the long run (Box 2.1.2). This corresponds to the different issues 
involved in “igniting” growth versus sustaining it over the long run. 
Many countries can ignite growth in the short run, but far fewer can 
sustain it (Hausmann, Pritchett, and Rodrik 2005). The econometric 
analysis of Berg and Ostry confirms that inequality is a key variable 
explaining long-run growth. Thus not only does rising inequality dent the 
poverty impact of a given growth rate, it can also affect the sustainability 
of a growth path.

Inequality on the policy agenda
Governments are not blind to the problem. Indeed, in recent years more 
of them have embraced the concept of inclusive growth to make income 
distribution more equitable:

• In the PRC, where the Gini coefficient of per capita expenditure 
worsened from about 32.4 in 1990 to 43.4 in 2008, the government 
set about building a harmonious society as the development goal 
in its Eleventh Five-Year Plan (2006−2010). This goal has been 
reaffirmed in the Twelfth Five-Year Plan (2011−2015), with greater 
emphasis on the quality—not just the rate—of growth, and 
making growth inclusive.

• In India, where the Gini coefficient deteriorated from 32.5 in 1993 
to 37 in 2010, the government made an explicit commitment to 
inclusive growth in its Eleventh Five-Year Plan (2007−2012). The 
central vision of the plan is “…not just faster growth but also 
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In analyzing the determinants of growth, one needs to 
make an important distinction between short-term and 
long-term growth. The course of economic growth does 
not run smooth. Growth over a long period is made up 
of “growth spells,” where growth accelerates to a higher 
rate then falls again. Some of this is purely cyclical, but a 
recent literature focuses on finding policy and structural 
determinants of the frequency and length of these spells.

This literature suggests that accelerating growth in the 
short run may be easier than sustaining it over the longer 
term—and at the very least the determinants of these two 
types of growth can be very different. The former can be 
achieved by a set of conventional reforms that lead to a 
burst of investment and output—liberalization of trade or 
finance, for example. But sustaining this growth requires 
longer-term institutional underpinnings (Rodrik 2005).

Further, economies are subject to shocks, even more so 
in an era of globalization. How policy makers respond to 
these shocks will determine the speed and sustainability of 
the rebound and the subsequent growth path. But because 
any policy response will invariably have distributional 
consequences, the ability of policy makers to push through 
efficient responses to shocks depends on their ability to 
manage the distributional consequences of these responses 
(Rodrik 1999).

Inability to manage these shocks, and more generally 
the distributional consequences of efficient reforms, will 
mean that growth accelerations will peter out sooner than 

if these shocks are managed well, and growth spells will be 
shorter. Long-run growth will therefore be lower.

Berg and Ostry (2011b) argue that inequality can 
influence the duration of growth spells through several 
channels:
• With credit market imperfections, inequality inhibits 

private investment in human capital.
• If the distribution of political power follows the 

distribution of income, this may lead, on the one 
hand, to pressure for populist policies from the bottom 
end, and, on the other, to efforts by elites to resist 
this pressure through corruption—both of which are 
inefficient and detrimental to growth.

• Inequality may increase the risk of political instability.

Berg, Ostry, and Zettelmeyer (2008) test for the effect 
of inequality on growth, focusing on its impact on the 
duration of growth spells. The empirical results show that 
income distribution survives as one of the most robust 
and important factors associated with growth duration. A 
10-percentile decrease in inequality increases the expected 
length of a growth spell by 50%. They conclude that 
inequality is a more robust predictor of growth duration 
than many variables widely understood to be central to 
growth.

Sources: Berg and Ostry (2011a, 2011b); Berg, Ostry, and Zettelmeyer 
(2008); Rodrik (1999, 2005).

2.1.2 Inequality and sustained growth

inclusive growth, that is, a growth process which yields broad-
based benefits and ensures equality of opportunity for all.”

• The 2010−2014 development plan for Indonesia, which saw its Gini 
coefficient worsen from 29 in 1990 to 39 in 2011, offers a vision of 
a society supported by five national development agendas, among 
them inclusive and just development.

• Malaysia’s 2011–2015 Development Plan is based on the “1Malaysia: 
People First, Performance Now” concept, and adopts an inclusive 
development approach to ensure equitable access to economic 
participation among all Malaysians, particularly aiming at 
improving livelihood of the poorer 40% of households.

• In the Philippines, the vision of the 2011–2016 medium-
term development plan is to achieve inclusive growth, create 
employment opportunities, and reduce poverty.

• Thailand’s 2012–2016 Development Strategy is based on 
the “sufficiency economy” philosophy and people-centered 
development, with a vision of equity, fairness, and resilience.

To gauge the extent of the rising concerns over inequality among 
Asian policy makers, in early 2012 ADB carried out a web-based survey 
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(Box 2.1.3). Over 65% of respondents agreed that income inequality in 
their countries was high or very high. Almost all felt that incomes in their 
countries were becoming more unequal. Importantly, for a region with 
considerable success in lifting its citizens out of poverty, a majority of the 
respondents felt that widening inequality was not acceptable even with 
these declines in the poverty rate.

To better understand the views of regional policy makers, 
the Asian Development Bank (ADB) used an informal 
survey covering different aspects of the inequality problem. 
ADB targeted officials of ministries of finance, planning 
authorities, and other government agencies in the region.

The survey was administered online from 11 January to 
29 February 2012. In some 
cases, the questionnaire was 
translated into local languages. 
From key government 
agencies in 25 of ADB’s 
developing member countries, 
504 respondents registered 
their opinions. The results 
confirm that policy makers 
consider rising inequality an 
increasingly serious problem 
(Box figure). In particular:
• About two-thirds of the 

respondents indicated 
that the level of income 
inequality is high or 
very high and that it has 
increased from 10 years 
ago;

• 44% of the respondents 
indicated that the level of 
concern over inequality 
among policy makers is 
high or very high and 70% 
indicated that the concern 
has increased;

• 95% of the respondents 
think that it is important 
or very important to have 
policies in place to prevent 
rises in inequality in order 
to maintain stability and 
sustain growth; and

• More than 52% disagree 
or strongly disagree 
with the statement that 
higher income inequality 
is acceptable so long as 
poverty is declining.

A simple analysis of the survey results shows that 
respondents from countries with rising inequality have 
a higher level of concern over inequality and a sense of 
urgency for addressing it than those from countries with 
declining inequality.

2.1.3 How important is inequality to developing Asia’s policy makers?

Concerns about inclusiveness of growth and rising inequaity—Policy maker survey
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Income inequality in Asia

This chapter draws on data from several sources. The first is the World 
Bank’s PovcalNet, which provides Gini coefficients for most of the 
countries covered. The PovcalNet also provides grouped per capita 
income or expenditure data (by decile), from which the quintile ratios 
and growth incidence by quintile can be computed. The grouped 
expenditure data (together with rural and urban populations) were also 
used to estimate the national Gini coefficients for the PRC and Indonesia 
for more recent years as they are not available in PovcalNet. 

The second is unit-level household survey data, which are used for 
estimating growth incidence curves, the top 5% and 1% income (or 
expenditure) shares, and GE(0) indexes (in decomposition analysis) for 
a selection of countries. Unit-level survey data are also used to estimate 
Gini coefficients and quintile ratios when PovcalNet does not provide 
sufficient data, mostly for Pacific countries. Inequality measures for India 
are all calculated from unit-level household survey data. 

The third source is official statistical publications or databases for all 
OECD countries, the Republic of Korea, and Taipei,China.

Inequality can be estimated for per capita income or per capita 
expenditure. The two measures usually give different results, with income 
inequality normally higher than expenditure inequality. For example, the 
income measure of the Gini was 47 in the Philippines in 2009 while the 
expenditure measure was 43. Viet Nam provides a more stark example: 
the income measure was 46 in 2008 and the expenditure measure 37. For 
most developing Asian countries, this theme chapter estimates inequality 
measures from expenditure data, with the exception of those for 
Malaysia and Taipei,China that are based on income data. Estimates for 
Sub-Saharan African countries are also based on expenditure data, while 
those for Latin American and OECD countries are based on income data. 
These are largely determined by data availability.

Standard measures of inequality are discussed in Box 2.2.1.

Recent trends of income inequality estimates in 
developing Asia

Higher growth and rising inequality

Of the 36 economies with available data in 2000s (Table 2.2.1),2 13 had a 
Gini coefficient at or greater than 40, widely considered the threshold for 
“high inequality.”3 The average Gini for the 36 economies is 37.4 Eleven 
of the 28 economies with comparable data show an increase (worsening) 
in the coefficient in the last 2 decades. These 11 cover 82% of the region’s 
population. On an annual basis, the increase in inequality was most 
pronounced in the PRC: the Gini there worsened from 32.4 to 43.4 in 
1990–2008 (1.6% a year). Indonesia’s increased from 29.2 in 1990 to 38.9 in 
2011 (1.4% a year).
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The Gini coefficient is one measure of dispersion of a 
frequency distribution, for example, of how income 
or consumption expenditures are distributed across 
households. For an income distribution, the Gini is 
computed as follows:
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where xi is the income (or expenditure) of individual i, 
µx is the average income of the population, and n is the 
total number of individuals in the population. The Gini 
will range from 0 if all individuals have the same income 
(perfect equality) to 1 if income is held by only one person 
in the population (perfect inequality). For convenience, 
this theme chapter cites the Gini multiplied by 100.

The quintile income (or expenditure) ratio is the ratio of 
the total income (or expenditure) of the top (richest) 20% 
of the population to that of the bottom (poorest) 20%.

Generalized entropy GE(0) is one member of a family 
of measures derived from the notion of entropy in 
information theory. It is also known as Theil’s second 
measure and can be computed as follows:
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A major attraction of this index is that it is decomposable: 
the total inequality can be decomposed into a component 
measuring inequality between groups and components 
measuring inequality within groups.

Income (or expenditure) shares of the top 1% and 5% of 
the households in the distribution focus on income (or 
expenditure) shares of the richest households.

The growth incidence curve plots per capita income (or 
expenditure) growth at each point of an income distribution 
between two periods, which can provide more detailed 
insight into what is driving changes in the distribution over 
time than any summary measure of inequality.

2.2.1 Methods for measuring inequality

2.2.1 GDP growth and change in the Gini coefficient
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There appears to be a positive and statistically significant relationship 
between the increase in the Gini (rising inequality) and GDP growth 
(Figure 2.2.1).

The trend of rising inequality is widespread in the region. 
Yet 14 economies with data in the 2 decades recorded an 
improvement in the Gini, five from Central Asia. Part of the 
former Soviet Union, these five underwent dramatic economic 
and social transformation from the late 1980s, when the Gini 
surged, but the coefficient declined in more recent years as 
their economies became more stable. In the Kyrgyz Republic, 
for example, the Gini worsened from 26 in 1988 to 53.7 in 1993, 
then declined to 36.2 in 2009.

Most of the other countries that saw an improving Gini 
coefficient (sometimes sharply) have a small economy: Bhutan, 
Fiji, Maldives, Nepal, Timor-Leste, Tuvalu, and Samoa. Some 
of them are vulnerable to shocks. Maldives, for instance, 
experienced a devastating tsunami in 2004 and Timor-Leste 
went through civil conflicts. These are likely to have impacted 
on incomes of different classes and on income distribution.

To gain more insight into the pattern of inequality and 
its change over time, we look at the Gini coefficient of urban 
and rural subpopulations within a country, focusing on the 
PRC, India and Indonesia, the region’s three most populous 
countries.

In the PRC, rural and urban inequalities increased in 
1990–2008—urban from 25.6 to 35.2 and rural from 30.6 to 39.4 
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2.2.1 Trends in inequality in developing Asia

Gini coefficients Quintile ratios

Economy Initial 
year

Final 
year

1990s 2000s Annualized 
growth rate 

(%)

1990s 2000s Annualized 
growth rate 

(%)

Central Asia
Armenia 1998 2008 36.0 30.9 -1.5 5.8 4.5 -2.5

Azerbaijan 1995 2008 35.0 33.7 -0.3 6.1 5.3 -1.1

Georgia 1996 2008 37.1 41.3 0.9 7.1 8.9 1.9

Kazakhstan 1996 2009 35.3 29.0 -1.5 6.2 4.2 -3.0

Kyrgyz Republic 1993 2009 53.7 36.2 -2.5 22.7 6.4 -8.0

Tajikistan 1999 2009 29.0 30.8 0.6 4.5 4.8 0.6

Uzbekistan 1998 2003 45.3 36.7 -4.2 - - -

East Asia         
China, People's Rep. of 1990 2008 32.4 43.4 1.6 5.1 9.6 3.6

Korea, Rep. of 1992 2010 24.5 28.9 0.9 - - - 

Mongolia 1995 2007 33.2 36.5 0.8 - - - 

Taipei,China 1990 2010 31.2 34.2 0.5 5.2 6.2 0.9

South Asia         
Afghanistan  - 2007 - 27.8 - - - - 

Bangladesh 1991 2010 27.6 32.1 0.8 3.9 4.7 0.9

Bhutan 2003 2007 46.8 38.1 -5.2 9.9 6.8 -9.4

India 1993 2010 32.5 37.0 0.7 4.8 5.7 1.1

Maldives 1998 2004 62.7 37.4 -8.6 46.6 6.8 -32.1

Nepal 1995 2010 35.2 32.8 -0.5 5.5 5.0 -0.7

Pakistan 1990 2007 33.2 30.0 -0.6 5.2 4.2 -1.3

Sri Lanka 1990 2006 32.5 40.3 1.3 4.8 6.9 2.3

Southeast Asia         
Cambodia 1994 2008 38.3 37.9 -0.1 5.8 6.1 0.3

Indonesia 1990 2011 29.2 38.9 1.4 4.1 6.6 2.2

Lao People's Dem. Rep. 1992 2008 30.4 36.7 1.2 4.3 5.9 1.9

Malaysia 1992 2009 47.7 46.2 -0.2 11.4 11.3 0.0

Philippines 1991 2009 43.8 43.0 -0.1 8.6 8.3 -0.2

Thailand 1990 2009 45.3 40.0 -0.6 8.8 7.1 -1.2

Viet Nam 1992 2008 35.7 35.6 0.0 5.6 5.9 0.2

The Pacific         
Fiji 2002 2008 46.8 42.8 -1.5 12.6 8.0 -7.5

Kiribati  - 2006 - 40.0  -  - 7.8  -

Micronesia, Fed. States of 1998  - 45.0 -  - 10.3 -  -

Nauru  - 2006 - 48.0  -  - 16.2  -

Palau  - 2006 - 42.0  -  - 7.6  -

Papua New Guinea 1996  - 50.9 -  - 12.5 -  -

Samoa 2002 2008 45.0 43.0 -0.8 9.2 7.9 -2.5

Solomon Islands  - 2006 - 46.0  -  - 10.3  -

Timor-Leste 2001 2007 39.5 31.9 -3.6 7.0 4.6 -6.9

Tonga  - 2001 - 34.0  -  - 6.0  -

Tuvalu 1994 2004 45.0 37.0 -2.0 8.9 6.2 -3.6

Vanuatu  - 2006 - 46.0  -  - 10.4 - 

- = not available.

Note: Gini coefficients and quintile ratios are mainly from earliest available data in the 1990s (except for Bhutan, Fiji, Samoa, and Timor-Leste, which are in the 
early 2000s) and latest available data, based on per capita expenditures, except for those of Malaysia and Taipei,China which are income-based. Estimates for the 
People’s Republic of China and Indonesia combine the separate urban and rural distributions, weighted by share of urban/rural to total population.

Source: PovcalNet data (accessed 9 March 2012), supplemented by household survey data mostly from Pacific countries and from India, and publications of official 
statistics offices (Republic of Korea and Taipei,China).
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(Figure 2.2.2). The pace in both was similar, leaving rural areas 
more unequal than urban areas, a position unlike that in most 
developing countries. However, the rate of increase appears to 
have been slowing since the early 2000s, for both areas.5

In India, the urban Gini grew from 34.4 in 1993 to 39.3 in 
2010, much faster than the contemporaneous growth of the 
rural Gini, from 28.6 to 30.0. India’s rural inequality is lower 
and urban inequality is higher than in the PRC and, unlike 
the PRC but like most developing countries, India’s urban 
inequality is higher than its rural inequality.

Similarly in Indonesia, urban inequality has been 
consistently higher than rural inequality, respectively, in 
2011, 42.2 and 34. During 1990–2011, both urban and rural 
inequalities increased (but urban inequality faster).

Quintile ratios
The Gini coefficient presents an aggregate measure of 
inequality in a distribution, and it may hide detailed patterns 
of differences across different levels of income. Table 2.2.1 
above presents the quintile ratios—the ratio of the per capita 
expenditure of the top 20% to that of the bottom 20%. In the 
late 2000s, 126 out of the 32 economies with available data had 
a quintile ratio at or above 7, that is, the average per capita 
expenditure of the richest 20% households was at least seven 
times as high as that of the poorest 20%. The mean quintile 
ratio for the 32 economies was 7.1.7

Table 2.2.1 also shows that on an annual basis, the change 
in the quintile ratio is more pronounced than the change in 
the Gini for almost all the countries. For example, the PRC’s 
annualized rate of increase of the Gini was 1.6%, but 3.6% for 
the quintile ratio (the ratio grew from 5.1 in 1990 to 9.6 in 2008). The 
larger increase in inequality when measured by the quintile ratio than 
by the Gini suggests that rising inequality may have been driven by 
households at the top.

Growth incidence curves
Growth incidence curves provide more detail on distributional changes 
by allowing one to look at income growth between two periods at various 
points of an income distribution. Figure 2.2.3 shows the annual growth 
of mean per capita expenditure by quintile as well as for the entire 
population for the countries experiencing rising inequality in the last 
2 decades with available data.8

All income groups of households (apart from Georgia’s) experienced 
per capita expenditure growth during the periods reviewed. This suggests 
that economic growth has raised living standards for all people in these 
countries. However, per capita expenditure grew much faster for the top 
quintile households than for the lower quintiles, especially than for the 
bottom quintile.

In the PRC, for example, the mean expenditure growth for the bottom 
quintile in 1990–2008 was only 4%, but 7.6% for the top quintile. In India, 
the mean growth was only 0.8% for the bottom quintile but 1.9% for the 

2.2.2 Urban and rural inequality in the PRC, India, and 
Indonesia
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top quintile. (In Georgia, income fell for all quintile groups in 1996–2008, 
though as the decline was more significant for the bottom quintile than 
for the top quintile, inequality widened).

Figure 2.2.3 also compares mean growth of each quintile with that 
of the population. It shows that in all the countries (but the PRC and 
Tajikistan), rising inequality involves a shift of income from the bottom 
80% of the population to the top 20%, as indicated by lower mean 
expenditure growth for quintiles 1 to 4 than that for the whole 
population. In the PRC and Tajikistan, with mean expenditure 
growth for quintiles 1 to 3 lower than and for quintile 4 close 
to that of the top quintile, rising inequality involves a shift of 
income from the bottom 60% to the top 20% of population.

Figure 2.2.4 shows growth incidence curves for India and 
Indonesia using unit-level survey data. The results largely 
confirm the findings from mean expenditure growth by 
quintile. The growth incidence curve cuts across the line of 
growth of population mean per capita expenditure at close to 
the 80th percentile, suggesting that rising inequality in the 
two countries has been driven by income redistribution to the 
top 20%, at a cost to the bottom 80%. The growth incidence 
curve increases monotonically for Indonesia. But for India, 
expenditure growth at the lowest few percentiles was higher 
than growth of population mean per capita expenditure.

Expenditure shares of the top 5% and 1%
Figure 2.2.5 goes further up the income distribution, focusing 
on the very top. In terms of levels, there are large variations 
in the expenditure shares of the top 5% and 1%. Except for the 
Pacific countries, in the late 2000s the shares of the richest 
households are relatively close across countries, in the range of 
17−22% for the top 5% and 6−9% for the top 1%. For the Pacific 
countries, the shares of the top 5% and 1% are higher with a 
wider variation: 15−28% for the top 5% and 5−16% for the top 1%.

Consistent with the changes in the Gini and quintile ratios, 
most of the countries in Figure 2.2.5 show that the expenditure 
shares of the top 1% and 5% increased during the review 

2.2.3 Growth incidence by quintile, countries with rising inequality
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periods. In the PRC, for example, in 1995–2008 the share of the 
top 5% rose from 17% to 20.5%, and that of the top 1% from 4.6% 
to 6.4%. In India, the shares of the top 5% and 1% increased from 
17.7% and 6.5% in 1993 to 21.3% and 9%, respectively, in 2010. 
These results back up the earlier point that rising inequality in 
developing Asia is closely associated with very rapid increases in 
the very top income groups—that is, the rich are getting richer 
much faster.

Within- and between-country inequality
Although the focus of this chapter is on inequality within each 
country, it is useful both to look at Asia-wide inequality that 
considers developing Asian countries as one entity and to ask how 
important within-country inequality is, compared with between-
country inequality.

The Asia-wide Gini coefficient increased from 39 in the 
mid-1990s to 46 in the late 2000s, or 1.4% a year. Both within-
country and between-country inequality as measured by the 
GE(0) index (Box 2.2.1 above) widened (Figure 2.2.6). However, 
between-country inequality grew faster, as its contribution to 
Asia-wide inequality rose from about 22.6% in the mid-1990s to 
29.6% in the late 2000s, while the contribution of within-country 
inequality to Asia-wide inequality declined from 77.4% to 70.4% in 
the same period. The between-country income differences can be 
largely explained by much faster growth in the PRC than in the 
rest of the region.

Asia’s inequality in a global context
Before going into a detailed comparison of Asia’s inequality 
vis-à-vis other groupings, a word of caution. Inequality measures 
are by and large based on per capita incomes for OECD and 
Latin American countries, while they are based on per capita 
expenditure in most developing Asian countries (as well as 
Sub-Saharan Africa). As noted earlier, income-based inequality 
measures tend to run higher than expenditure-based ones.9

Despite recent increases, Gini coefficients in developing Asia 
are still on average lower than in other regions of the developing 
world (Figure 2.2.7). Developing Asia’s range of Gini coefficients 
of 28−51 is tighter than that of Sub-Saharan Africa’s 30−66, and 
lower than that of Latin America and the Caribbean’s 45−60. This 
conclusion is likely to hold even if we consider the differences 
between income-based and expenditure-based inequalities.

Yet developing Asia compares less favorably when one looks at 
changes in inequality. During the last decade, most Sub-Saharan 
African countries and more than half of Latin American and 
Caribbean countries experienced declines in Gini. In developing 
Asia, 11 out of the 28 economies with comparable data, covering 
82% of the region’s population, experienced increases in inequality 
(Figure 2.2.8 below).

2.2.5 Expenditure shares of the top 5% and 1%
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2.2.6 Decomposition of Asia-wide inequality 
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For Latin America, recent studies have identified several 
contributing factors to the declining inequality, including 
policies that enhanced employment prospects (including 
encouraging trade), targeted inequality of human capital 
through strengthened provision of education and health 
services, and promoted conditional cash transfers that help 
build human capital. Large, conditional cash transfer programs, 
such as Bolsa Familia in Brazil and Progresa/Oportunidades in 
Mexico, have played a central role in the turnaround (Esquivel, 
Lustig, and Scott 2010).

Compared with OECD countries, however, developing Asia’s 
inequality is much higher overall. Of the 34 OECD countries 
with comparative data, most countries had a Gini in the range 
of 25−35. High taxes and transfers are key reasons for their 
low income inequality. Twenty OECD countries had a Gini 
coefficient before taxes and transfers greater than 40 in the 
mid-2000s (Figure 2.2.9).

Yet even in OECD countries, as in developing Asia, 
inequality is on the rise: 17 OECD countries saw increases in the 
Gini coefficient from the mid-1990s to late 2000s (Figure 2.2.8).10 
A study by OECD (2011a) reports that in many OECD countries 
household incomes increased much faster at the top income 
ranges from the mid-1990s to the late 2000s, similar to the 
experiences of many developing Asian countries. On average, 
income growth for households in the top decile was 1.5 times as 
high as that for the bottom decile from the mid-1980s to late-
2000s for 27 OECD countries. The difference in income growth 
between the top and bottom deciles was particularly significant 
in Germany, Sweden, the US, and the Netherlands, in the range 
of 3 to 15 times as high.

The OECD study identified various factors contributing to 
rising inequality, such as increased financial integration and 
technological change; increased imports from low-income 
countries, reducing employment prospects for less skilled 
workers; changes in labor market policies that tended to 
reduce income and benefits for less skilled workers; increasing 
prevalence of part-time work; greater numbers of single-headed 
households; increasing income shares for capital, benefiting 
rich households; increased incomes from self-employment, 
which reward the more highly skilled workers; and declining 
effectiveness of redistribution through taxes and transfers.

2.2.7 Gini coefficients, 2000s
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2.2.9 Gini coefficients of OECD countries, 2000s
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2.2.8 Annualized change in Gini coefficient: Developing Asia and other regions, 1990s and 2000s
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Inequality of opportunity

What is opportunity?
An important development in the recent discourse on inequality is the 
focus on opportunity. Whether the opportunity is used well must be 
conceptually separated from whether it exists in the first place. The 
policy implications vary greatly depending upon whether the outcome 
was the result of differences in education and health available to an 
individual—opportunity—or differences in effort. A few examples will 
illustrate this point.

First, consider two low-income individuals. One, despite having been 
provided with a good education and health care, wastes this opportunity by 
not exerting enough effort and enterprise, and ends up with a low income. 
The other had poor education so that, despite being willing to work hard, 
ends up with low income. The first individual suffers due to lack of effort, 
while the second one is limited by his or her circumstances (Roemer 1998). 
The distinction here is that the first person could have applied more effort, 
while the second was constrained by a lack of opportunity.

But how do differences in opportunities arise in the first place? 
Consider two individuals with different levels of education and health 
because one did not have access to schools or health services. This could 
be because of discrimination in access for social reasons, or because of 
services not provided in certain geographic areas. Preventing individuals 
from enhancing their human capital to augment their earning potential—
through discrimination or incomplete service coverage—creates 
inequality of opportunity.

Unfortunately, that is not the only way that unequal opportunities 
arise. Consider now two individuals with the same level of education and 
health, and the same level of effort and enterprise, but one of whom is 
simply not allowed to exercise that effort and enterprise to earn income. 
This exclusion could stem from discrimination in the labor or credit 
market, or from gender or racial bias. Such social exclusion creates 
inequality of opportunity as well.

Differences in opportunity can therefore arise because of differences 
in access to public services that lead to differences in human capital 
formation (education and health), or because of differences in access to 
income earning opportunities. However, the final outcome, in this case 
income actually earned, depends also on the effort and enterprise applied 
by the individual. Inequality of opportunity is thus a determinant of 
inequality of outcome, but not the sole factor.

Inequalities due to circumstances are ethically unacceptable because 
it is attributable to factors over which the individual has no control. In 
contrast, inequalities due to effort may be ethically acceptable, and may 
even be desirable to reward enterprise and thereby spur productivity 
and growth. Thus inequality of opportunity is the more important for 
policy action.
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Of course, in practice it is not easy to separate effort from 
opportunity, especially in an intergenerational context (Kanbur 2010). 
Thus parental income, which may be the result of their effort, nevertheless 
determines the opportunity of their children. Inequality of income, even 
if it is not of direct concern in this framework, will still be important as a 
determinant of inequality of opportunity.

This connection between inequality of income and of opportunity 
makes it important to study both, and for policy makers to address both 
dimensions of inequality. If drivers of inequality are such that any given 
inequality of opportunity is transformed into ever greater divergences 
in income, and this income inequality translates into inequality of 
opportunity in the next generation, policy makers will need to redouble 
their efforts to break the link between parental income and educational 
opportunity for their children.

Inequalities of education and health in Asia
Asia has made significant strides in improving average achievements in 
education and health. However, considerable inequalities remain, as now 
discussed.

Education
Significant inequality in education persists in developing Asia, discussed 
here along three dimensions: wealth, location, and gender.11

Inequality by wealth quintile. Inequality in the proportion of out-of-
school children between rich and poor households was, in the late 
1990s to mid-2000s, very wide in developing Asia (UNESCO 2005). For 
example, in Bangladesh, India, Mongolia, Myanmar, and the Philippines, 
where the average proportion of out-of-school primary school-age 
children was about 20% in 1999–2003, children from the poorest quintile 
were three times as likely as those from the richest quintile to be out of 
school. In Cambodia and the Lao PDR, with an average proportion of 
about 35%, the children from the poorest quintile were four or five times 
as likely as those from the richest quintile to be out of school.

Results from more 
recent household survey 
data for Bhutan, Pakistan, 
and the Philippines 
show that inequality in 
education indicators persists 
(Figure 2.3.1). In Bhutan in 
2007, the net attendance rate 
for primary schooling for 
the top-quintile households 
(based on per capita 
household expenditure) was 
more than two times as 
high as that for the bottom 
quintile. The ratio was 
even greater for secondary 
schooling at close to five 

2.3.1 Gaps in net attendance rates between top and bottom quintiles, 2000s

0

6

12

18

24

30

Final yearInitial year

PhilippinesPakistanBhutanPhilippinesPakistanBhutanPhilippinesPakistanBhutan

Quintile ratio

Primary PostsecondarySecondary

Note: Net attendance rate refers to the percentage of children of primary (or secondary or postsecondary) school age attending primary 
(or secondary or postsecondary) school. Initial year refers to 2003 for Bhutan and 2002 for Pakistan and the Philippines; final year refers 
to 2007 for Bhutan, 2008 for Pakistan, and 2010 for the Philippines.

Source: ADB estimates using household survey data.

Click here for figure data



Confronting rising inequality in Asia  83

times, and postsecondary at 
25 times. Relative to 2003, the 
gap widened significantly for 
postsecondary education.

In Pakistan in 2008, 
the net attendance rate for 
primary education for the 
top quintile was about two 
times as high as for the 
bottom quintile. In the case 
of secondary education, the 
ratio was over five, and for 
postsecondary, it was 27, 
increasing slightly from 2002.

In the Philippines in 
2010, the difference in net 
attendance between the top and bottom quintiles was not 
large for primary education, but much larger for secondary 
education, even more so for postsecondary education. The 
net attendance rate for postsecondary education for the top 
quintile was about seven times as high as for the bottom 
quintile.

Inequality by location. Significant inequality in education 
also exists between urban and rural areas (Figure 2.3.2). 
For example, in Bhutan in 2007 and Pakistan in 2008, the 
net attendance rate in the rural area was only two-thirds in 
primary education, about one-half in secondary education, 
and one-third in postsecondary education of that of the urban 
area. In the Philippines in 2010, the inequality in education 
between rural and urban areas was much smaller in primary 
and secondary education, but significant in postsecondary 
education: the urban rate was 1.5 times as high as the rural 
rate.

Inequality by gender. Education indicators by gender are 
more available (partly because they are part of the MDG 
indicators). Recent data suggest that most developing Asian 
countries have achieved or almost achieved gender parity in 
primary education, apart from Afghanistan and Papua New 
Guinea, where gender differences remain wide—the latest 
available data (in the 2000s) indicate that the ratio of girls’ 
to boys’ gross enrollment in primary education stood at 0.69 
for Afghanistan and 0.82 for Papua New Guinea, according 
to the World Development Indicators. While the level of 
gender equality is less uniform for secondary than primary 
education, many countries made progress (Figure 2.3.3). 
Gender parity has been achieved in East Asia, Central Asia, 
and most countries in Southeast Asia, but gender gaps remain 
wide in South Asia (except Sri Lanka), and some countries 
in Southeast Asia and the Pacific. It is worrying to observe 
a reduction in the ratio of girls’ to boys’ secondary school 
enrollment rates in Afghanistan, however.

2.3.2 Urban–rural gaps in net attendance rates, 2000s
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2.3.3 Ratio of girls’ to boys’ gross enrollment in secondary 
education, 1991 and 2010
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2.3.4 Ratio of girls’ to boys’ gross enrollment in tertiary 
education, 2010
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In tertiary education, in some countries that have already 
achieved gender parity, girls’ enrollment rates exceed boys’, 
notably Maldives and Palau, where girls’ rates are more than 
twice as high (Figure 2.3.4). In contrast, the rest of South 
Asia, except Maldives, are behind most other countries in 
the region.

Health
Health inequality within countries remains considerable in 
Asia, despite overall improvements in the average health of 
countries’ populations throughout the region.

Inequality by wealth quintile. The mortality rates for the 
bottom quintile are much greater than for the top quintile in 
urban areas of all the countries in Figure 2.3.5. In the worst 
case, the chance of a poor infant dying at birth is more than 
10 times that of an infant born to a rich family. This stark 
pattern of inequality in infant mortality is partly related to 
differences in birth attendance by skilled health personnel 
between rich and poor households. In all countries for which 
data are available, the poorest do much worse than the 
richest. In the worst case, the percentage of attended births 
in the lowest quintile is less than a fifth of the number for 
the top quintile. In some cases the situation has worsened in 
recent years.

Inequality by location. Spatial disparity in health 
achievements in Asia is large, especially between urban and 
rural areas. WHO data12 show that in all the Asian countries 
with available data, the infant mortality rate in rural areas 
is much higher than that in urban areas. In Cambodia, 
Kazakhstan, the Philippines, and Viet Nam, the difference 
increased during the 2000s.

Inequality by gender. Gender is an important dimension of 
health disparity, which is clearly seen in under-five mortality 
rates (Figure 2.3.6). High mortality rates for both boys and 
girls in Afghanistan are alarming. A number of countries in 
Asia and the Pacific also record relatively high rates relative to 
the world average.

Boys’ under-five mortality rates are higher than girls’ in 
most countries in the region (and in other parts of the world), 
but girls’ rates exceed those of boys’ in the PRC, most of South 
Asia, and some Pacific islands. The preference for sons in these 
countries may be a causal factor, making the opportunity 
of life itself dependent on a predetermined characteristic—
gender. The observed greater number of male than female 
infants in these countries is not only due to the differential 
care after birth, but also partly due to sex-selective abortion, 
though this cannot be captured by mortality rates.
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2.3.5 Inequality in infant mortality rate, urban
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2.3.6 Under-five mortality rate for girls and boys, 2005−2010
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Measuring human opportunity in Asia
Strong disparities in education and health thus exist in Asia across 
income levels, location, and gender. But is there a systematic way of 
measuring overall inequality of human opportunity? Paes de Barros, et al. 
(2009) developed an approach that starts with the overall national rate of 
access to a public service—for example, enrollment in secondary school—
then calculates how different the access rate is across gender, location, 
parental education, household income, and other indicators capturing 
circumstance.13 The dissimilarity in access rates across these circumstance 
differences is the degree of inequality of opportunity (the D-index). The 
D-index can be interpreted as the proportion of a particular opportunity 
that needs to be redistributed to achieve equal distribution. The inequality 
of opportunity is then used to scale down the national access rate to 
estimate the human opportunity index (HOI).

The technical methodology outlined in Box 2.3.1 is applied to 
six developing countries in Asia (Bhutan, Indonesia, Pakistan, the 
Philippines, Sri Lanka, and Viet Nam) with a particular focus on 
inequality of opportunity that is related to basic education and 
infrastructure. The analysis includes five outcome variables: primary 
school attendance among children aged 6–11 years; secondary school 
attendance among children aged 12–17 years; access to safe water; access 
to electricity; and access to sanitation.

The analysis used a set of circumstance variables required to estimate 
the D-index and the HOI. These circumstance variables are gender, 
location of household (urban or rural), education of household head, per 
capita household expenditure, age of household head, gender of household 
head, and household size.

Estimating the D-index1 from household survey data 
involves the following steps:
• Estimating a separable logistic model on whether child j 

has access to a given opportunity (such as education) as 
a function of his or her circumstances such as parents’ 
education, family per capita income, gender, and 
location of residence, which are outside the control of 
the child (Roemer 1998).

• Given the coefficient estimates, obtaining for each child 
in the sample the predicted probability of access to the 
opportunity in consideration, π̂ i.

• Computing

D wi
n

i i= ∑ −=

1
2 1π

π πˆ

where n is the number of sample households, wi is the 
population weight attached to the ith sample household, 
and ≠  is the proportion of the population with access 

to a given opportunity.2 Note also that ≠  may be called 
the coverage rate. D measures the degree of inequality 
of opportunity that is explained by the individual’s 
circumstances. As such, (1-D) may be interpreted as equity 
of opportunity.

The human opportunity index (HOI) is then defined as

HOI D= −π ( )1
which is a composite index of the coverage rate, and equity 
of opportunity. The policy makers’ objective will be to 
maximize HOI, which can be achieved either by enhancing 
total opportunity (coverage) or by increasing equity of 
opportunity (more equitably distributing opportunity) or 
by increasing both coverage and equity.

1 D is also referred to in the literature as the dissimilarity index, 
which is widely used in sociology.

2 Note that ≠  is the mean of π̂ i across all individuals.
Source: Paes de Barros et al. (2009).

2.3.1 Inequality of opportunity (D-index) and the human opportunity index
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2.3.1 Inequality of opportunity in education (%)

Primary education, 6–11 years old Secondary education, 12–17 years old

Country Survey year Average 
opportunity

D-index Human 
opportunity 

index

Average 
opportunity

D-index Human 
opportunity 

index

Bhutan 2007 83.1 5.0 78.9 72.0 5.8 67.9

Indonesia 2009 94.3 0.9 93.4 80.6 3.7 77.6

Pakistan 2007–08 74.6 8.7 68.1 56.2 15.2 47.6

Philippines 2002 93.9 1.8 92.2 83.1 4.0 79.7

Sri Lanka 2009–10 99.4 0.1 99.3 86.4 2.2 84.5

Viet Nam 2008 96.3 1.3 95.1 82.0 4.4 78.3

Source: ADB estimates using household survey data.

Inequality of opportunity in basic education
The average coverage rate—or average opportunity—for primary 
education in various years in the 2000s was the highest for Sri Lanka 
(Table 2.3.1). It also had the lowest D-index—inequality of opportunity at 
close to zero, leading to an HOI of 99.3%. The three countries of Southeast 
Asia were moving toward universal access of basic primary education. 
For these countries, the estimated HOIs, higher than 90%, suggest that 
more than 90% of primary education services required for universal 
coverage are available and distributed equitably. Pakistan not only had 
the lowest average opportunity, its D-index was also the highest, leading 
to the lowest HOI among the six countries. For Bhutan and Pakistan, the 
relatively low HOI was due to both lower average opportunity and higher 
inequality of opportunity.

The HOIs for secondary schools (12–17 years old) are much lower 
among the six countries, suggesting that these countries face greater 
challenges in ensuring equal access to schools for children aged 12–17. 
The low HOIs are due to both lower average opportunity and higher 
inequality of opportunity than for primary education. This is expected 
because the opportunity costs of sending children to schools are higher 
at the secondary than the primary level. This also implies that financial 
incentives such as conditional cash transfer programs could be more 
effective in targeting older children if the main objective is to improve 
school enrollment.

Inequality of opportunity in basic infrastructure services for health
Basic services, such as safe water and sanitation (e.g., flushing toilets) 
have a direct impact on health status and overall well-being. Access to 
services such as electricity helps households increase their productivity 
for income generation. Studies show that a household’s access to basic 
infrastructure services is highly and significantly correlated with a lower 
probability of being poor (for example, Balisacan 2003; Fan, Zhang, and 
Zhang 2002).

Developing Asia faces a more serious challenge in providing basic 
infrastructure services than basic education services. The HOIs for 
access to basic infrastructure services such as safe water, electricity, and 
sanitation show lower values for all countries and higher dispersion 
across countries than those for access to basic education services, 
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2.3.2 Inequality of opportunity in access to basic infrastructure services (%)

Access to safe water Access to electricity Access to sanitation

Country Survey year Average 
opportunity

D-index Human 
opportunity 

index

Average 
opportunity

D-index Human 
opportunity 

index

Average 
opportunity

D-index Human 
opportunity 

index

Bhutan 2007 89.9 3.4 86.9 70.1 13.3 60.8 26.5 43.5 15.0

Indonesia 2009 26.8 21.3 21.1 89.5 3.2 86.6 55.2 10.6 49.3

Pakistan 2007–08 34.2 24.1 25.9 90.2 4.7 86.0 66.0 17.7 54.3

Philippines 2002 61.5 12.1 54.1 78.5 12.5 68.6 85.6 6.4 80.2

Sri Lanka 2009–10 40.5 16.3 33.9 93.8 2.1 91.9 94.2 2.2 92.1

Viet Nam 2008 26.4 42.7 15.1 97.2 1.5 95.8 40.2 31.0 27.8

Source: ADB estimates using household survey data.

2.3.3 Contribution of circumstance variables to inequality of opportunity for secondary education, 
12–17 years old (%)

Country Survey year Gender of 
children

Area of 
residence 

(urban/rural)

Per capita 
household 

expenditure

Age of 
household 

head

Gender of 
household 

head

Education 
level of 

household 
head

Household 
size

Bhutan 2007 3.4* 42.4* 54.7* 4.1* 1.4* -4.5* -1.6

Indonesia 2009 0.2* 11.6* 69.1* 0.4* 1.5* 17.2* 0.1

Pakistan 2007–08 9.5* 5.2* 61.0* 0.2 1.2* 24.0* -1.1*

Philippines 2002 6.4* 2.4* 90.7* 0.3* -0.5* 0.0 0.6

Sri Lanka 2009–10 1.3* 0.8* 96.0* 0.6 0.7 0.0 0.6

Viet Nam 2008 4.0* 6.6* 65.7* 1.2 -0.4 11.0* 12.0*

Note: * indicates that the estimated coefficient was found to be statistically significant at the 5% level in the logit regression model 
of the probability of school attendance among secondary-school-age children, 12–17 years.

Source: ADB estimates using household survey data.

2.3.4 Contribution of circumstance variables to inequality of opportunity for access to sanitation (%)

Country Survey year Area of 
residence 

(urban/rural)

Per capita 
household 

expenditure

Age of 
household 

head

Gender of 
household 

head

Education level 
of household 

head

Household 
size

Bhutan 2007 43.7* 33.7* 1.7* 1.4* 21.0* -1.6*

Indonesia 2009 79.6* 17.0* 0.6* 0.1* 2.7* 0.1*

Pakistan 2007–08 38.7* 50.6* 0.6* 0.8* 10.1* -0.8*

Philippines 2002 2.5* 97.2* 1.1* 0.1* 0.7* -1.5*

Sri Lanka 2009–10 -0.3* 98.9* 2.4* 0.0 0.0* -0.9*

Viet Nam 2008 29.0* 67.0* 0.8* 1.5* 2.3* -0.6*

Note: * indicates that the estimated coefficient was found to be statistically significant at the 5% level in the logit regression model 
of the probability of having access to sanitation.

Source: ADB estimates using household survey data.

highlighting the uneven rates of progress in expanding opportunities for 
basic infrastructure services in the region (Tables 2.3.2–2.3.4).

The lower HOIs in access to basic infrastructure services compared 
with those in access to education are due to lower levels of average 
opportunity and higher levels of inequality of opportunity in some 
countries, especially for access to safe water and to sanitation. In 
Viet Nam, for instance, a low HOI in access to safe water, at 15.1%, is due 
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to a low average opportunity at 26.4% and high inequality of opportunity 
at 42.7%. In Bhutan, a low HOI in access to sanitation, at 15%, is due 
to both a low average opportunity at 26.5% and high inequality of 
opportunity at 43.5%.

Determinants of inequality of opportunity
The estimation of the D-index is based on seven circumstance variables, 
including gender of children, area of residence, per capita household 
expenditure, gender, age and educational attainment of household head, 
and household size. The Paes de Barros et al. (2009) decomposition is 
used to show the importance of each of these variables in contributing to 
the inequality of opportunity. The following discussion focuses only on 
secondary education and access to sanitation.

Per capita household expenditure is the most important contributing 
factor to inequality of opportunity in access to secondary education 
(Table 2.3.3). For example, it explains 54.5% of the variation in Bhutan and 
96% in Sri Lanka. Location of residence (urban and rural) of children is 
also important (for Bhutan and Indonesia). Educational attainment of the 
household head also has a significant influence for Indonesia, Pakistan, 
and Viet Nam. Another important factor is gender of children. Variables 
including household size, and age and gender of household head, are not 
important contributing factors.

In the case of access to sanitation, per capita household expenditure 
is a major driver of inequality of opportunity, and so is residence 
location (Table 2.3.4), especially in Pakistan, the Philippines, Sri Lanka, 
and Viet Nam. In Indonesia and Bhutan, the largest contributing factor 
is location of residence. Educational attainment of household head is 
also an important contributing factor in Bhutan and Pakistan. Other 
circumstance variables play insignificant roles.

It is well known that access to safe water and sanitation is generally 
lower in rural than urban areas. This is due to the relatively higher cost of 
building water and sanitation infrastructure as well as lower income levels 
in rural than urban areas. Rural areas often lack an enabling environment 
that encourages public or private investment in water services, leading 
to low provision of those services. This is a particular problem in 
South Asia where there is low overall public or private investment in 
infrastructure particularly in Bangladesh, India, and Pakistan (WaterAid 
2011). Moreover, even if investments are made, poor maintenance is an 
additional constraint.

Summary
Much needs to be done to improve the distribution of opportunities—
as measured by disparities in access to basic services—in developing 
countries in Asia. Sri Lanka’s achievements in equitably providing 
basic education opportunities demonstrate the importance and possible 
effectiveness of public policy in achieving equity of opportunity, 
particularly in education. The need for action is urgent because, without 
it, inequality of opportunity will be magnified into greater and greater 
inequality of outcome, which will then continue the cycle of inequality of 
opportunity and outcome for the next generation.
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What drives inequality in 
developing Asia?

Drivers and channels of inequality
Technological progress, globalization, and market-oriented reform have 
been the key drivers of developing Asia’s rapid growth in the last 2 
decades—but they also had huge distributional consequences. Together, 
they have favored skilled rather than unskilled labor, capital rather than 
labor, and urban and coastal areas rather than rural and inland regions. 
These changes can explain many of the movements in inequality in many 
regional countries.

Technological change can impact on the distribution of income among 
different factors of production. If it favors skilled labor (more educated 
or more experienced) over unskilled labor by increasing its relative 
productivity, we could expect the skill premium—the ratio of skilled to 
unskilled wages—to go up, which would most likely increase income 
inequality. Technological change could also affect the distribution of 
income between labor and capital. If it is biased in favor of capital, it 
could increase inequality since capital incomes, in general, are less equally 
distributed and accrue to the rich more than to the poor.

In a similar fashion, globalization can affect income distribution. 
Trade integration, for example, could change relative demand for and 
hence relative wages of skilled and unskilled workers. It could also 
affect income distribution between capital and labor because capital 
and skills often work together due to their complementarity. Financial 
integration could broaden access to finance by the poor—but could also 
increase the risk of financial crises and hurt the poor more than the rich. 
Globalization can magnify the distributional impact of technological 
progress.

A large literature has emerged in recent years attempting to 
understand the impacts of trade integration, financial integration, and 
technological change on income distribution (Box 2.4.1), though it has yet 
to provide a clear-cut answer. One complication is that there are several, 
closely linked, confounding factors.14

Market-oriented reform is an important driver of growth, but can 
also have significant distributional consequences. Trade policy reform is 
often part of the driving forces of globalization. Labor market reforms 
can change the bargaining position of labor vis-à-vis capital owners, 
impacting on wage rates and income distribution between labor and 
capital. Economic transition from a command to a market economy can 
improve efficiency and make returns to assets more closely reflective of 
resource scarcity, which can affect income distribution among different 
productive assets in a significant way.

Moreover, the impacts of the three drivers of growth—technological 
progress, globalization, and market-oriented reform—can be 
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There is general consensus among researchers and policy 
makers that Asia’s stellar growth performance could not 
have been achieved without its embrace of globalization. 
All countries in Asia are committed to greater integration 
with the global economy in coming decades. How 
does greater openness of an economy influence income 
inequality? Economic analysis does not provide a clear 
answer.

The simplest trade theory predicts that for countries 
with abundant unskilled labor, opening the economy 
should raise the wages of unskilled labor and depress the 
wages for skilled workers and returns to capital, as the 
country specializes in low-skill production, increasing 
equality (Stolper and Samuelson 1941). The historical 

evidence on “growth with equity” from the Republic of 
Korea; Singapore; and Taipei,China seems to support this 
thesis (Wood 1999).

The recent evidence on trade, openness, and inequality, 
however, is mixed, especially for economies that are not 
readily characterized as being abundant in unskilled labor, 
are resource rich, or have production structures not easily 
captured by the simple model. The channels between 
market opening and inequality are complex, and the quest 
for clarity in results remains elusive (Box table).

Empirically, a number of variables that affect inequality 
can confound the effect of trade openness on inequality, 
most notably financial integration, and skill-biased 
technological change and rising skill premiums. 

2.4.1 Globalization and inequality

Empirical studies on globalization and inequality

Mechanism and net effect on inequality Sample or data Literature 

Decrease

Financial integration can spur growth and benefit the poor Meta-survey Demirguc-Kunt and 
Levine (2007)

No effect

Trade liberalization Survey of results for Mexico, Colombia, 
Brazil, Chile (1990s)

Goldberg and Pavcnik 
(2007)

Inconclusive or varying

Trade liberalization may decrease or increase wage differentials Survey for Latin America and East Asia 
(1960−1970s, 1980s−1990s)

Wood (1999)

Financial integration may increase the poor’s access to finance, but gains 
may be captured by elite: Inequality increases at low income levels; 
decreases as income rises

Meta-survey Claessens and Perotti 
(2007)

Trade openness benefits the rich more than the poor in very poor 
countries; it benefits the poor and middle class more as income rises.

Household surveys, World Income 
Distribution (WYD) database (1988, 
1993, 1998)

Milanovic (2005)

Financial globalization increases Gini coefficient by about 0.04; trade 
globalization decreases Gini coefficient by about 0.05

Global dataset (1980s−2000s) IMF (2007)

Increase

FDI increases demand for high-skilled workers 119 countries (1993−2004) from World 
Development Indicators 2004

Choi (2006)

FDI increases demand for skilled workers, explains 11% of wage 
inequality

101 manufacturing industries in UK 
(1983−1992)

Taylor and Driffield 
(2005)

FDI increases demand for high-skilled workers, and thus explains 50% of 
the increase in share of skilled labor

Data on foreign assembly plants in 
Mexico (1975−1988)

Feenstra and Hanson 
(1997)

Trade induces skill-intensification in the traded manufacturing sector, 
resulting in a 0.1% change in wage premium

Micro-level data from approximately 
1 million workers in Mexico (1987−1993)

Cragg and Epelbaum 
(1996)

Trade index explains 10–12% of wage gap between workers with 
different schooling; financial index explains 12–33% of the gap; capital 
account index explains 25–30%

Household surveys from 18 Latin 
American countries (1977−1998)

Behrman, Birdsall, and 
Székely (2003)

Financial integration may lead to crises which hurt the poor: poverty 
incidence increased from 1997 to 1998 in Indonesia by 11–19.9%; 
Republic of Korea, 2.6–7.3%; Malaysia, 8.2–10.4%; Thailand, 9.8–12.9%

Country data for Indonesia, Republic 
of Korea, Malaysia, Thailand, and 
some Latin American countries (Asian 
financial crisis period)

Fallon and Lucas (2002)

Financial integration may lead to crises that hurt the poor; 
macroeconomic volatility increases poverty index by about 0.35 to 
0.40

Macroeconomic data on various 
countries (World Bank Live Database) 
(1980s−1990s)

Agenor (2002)

Source: ADB staff compilation.
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geographically uneven, leading to a further channel of changing 
income distribution: spatial inequality. This is because new economic 
opportunities, released by these drivers, are often most easily seized by 
locations closer to the existing trade routes—coastal areas, for example, 
not inland ones—and areas with better public infrastructure—such 
as urban locations, not rural areas. This leads to shifts in income 
distribution among different geographic locations.

Complicating the analysis is that the impacts of the three drivers 
are intertwined. Although they can be disentangled conceptually, it 
is difficult to do so empirically. In the next three sections, therefore, 
instead of trying to isolate their impacts, we will look at three channels 
through which the three drivers affect income inequality: shifts in income 
distribution between skilled and unskilled labor, by examining returns 
to human capital and the skill premium; between labor and capital, 
by analyzing labor and capital income shares; and between different 
locations, by estimating spatial inequality. This approach also facilitates 
discussions of policy responses.

Yet those individuals and groups excluded from the market because 
of individual circumstances beyond their control or discrimination would 
certainly not benefit from these opportunities—inequality of opportunity 
magnifies the distributional consequences of the three drivers. One such 
group is women—discussed in the final section.

Increasing skill premiums
Inequality of education is a major contributor to inequality of 
income. There is significant global evidence that the rates of return to 
progressively higher levels of education have been trending upward in 
recent years. In OECD countries, for instance, those who do not complete 
an upper secondary education could earn an average of 23% less than 
their counterparts who do. A person with a tertiary education can 
expect to earn over 50% more than a person with an upper secondary or 
postsecondary non-tertiary education (OECD 2011b).

In Asia, empirical studies find that the returns to education increase 
with educational attainment and that the relationship has been getting 
steeper over time. An ADB study (2007b) finds that from the mid-1990s 
to mid-2000s, real wages grew much faster for wage earners with tertiary 
or higher education than for those with lower educational attainment in 
India and the Philippines, leading to wider wage differentials. 

The same study also finds that education is the single most important 
factor among those variables that were included in analyzing wage 
inequality. In the case of India, the Gini coefficient of wages increased 
from 40.5 in 1993 to 47.2 in 2004. Half the increase can be explained 
by individual characteristics. Of this explained increase, about 50% is 
accounted for by education.

Many other studies have provided direct or indirect evidence of rising 
skill/education premiums in developing Asia. Son (2010) finds that in 
the Philippines education increases individuals’ employability. In 2003, 
the probability of being employed was 57% for individuals with tertiary 
education, and 34% for those with primary education only. This difference 
in employability increased from 1997 to 2003. Further, the difference in 
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employability due to differences in educational attainment was more 
pronounced among poorer households.

A study on India, the Philippines, and Thailand finds that the rate of 
return to college education rose relative to that of secondary education 
between the mid-1990s and mid-2000s (Mehta et al. 2011). This rise was 
related to the expansion of high-skill services jobs: employing only 7–11% 
of the labor force, they contributed 40–70% of the rate of return to college 
education.

A more recent study (World Bank 2012a) reports that the 
tertiary education premium15 stood at 90% for Cambodia 
(2007), 60% for the PRC (2005), 84% for Indonesia (2007), 70% 
for Mongolia (2007), 70% for the Philippines (2006), 120% for 
Thailand (2004), and 55% for Viet Nam (2006). In Cambodia, 
the PRC, Mongolia, and Viet Nam the premium increased in 
recent years across sectors. In Indonesia, the tertiary education 
premium increased in the manufacturing sector, and in the 
Philippines, it increased in the services sector.

Household survey data help reveal patterns of income 
inequality due to educational attainment (in this case, of the 
household head) (Figure 2.4.1). First, education inequality 
almost always accounts for more than 20% of total income 
inequality. Second, the share of total income inequality 
explained by educational inequality has by and large been 
on the increase. The share of inequality accounted for by 
differences in educational attainment increased in all the 
countries during the periods looked at, with the increase most 
significant in the PRC, from 8.1% in 1995 to 26.5% in 2007.

As in the rest of the world, developing Asia is facing strong 
upward pressure on the wage gap between skilled and unskilled 
labor. Is this because of skill-biased technological progress? 

There are empirical difficulties in isolating this factor 
because the wage premium depends on both demand- and 
supply-side factors. Unsurprisingly, analysts have come down on 
both sides of the explanation.16 To the extent that skill-biased 
technological change happens, its impact can be transmitted 
through globalization. It is unlikely that policy makers can 
reverse this trend, nor should they want to, since technological 
progress is delivering higher levels of productivity and growth 
in the economy. The answer, rather, is to address inequality in 
human capital itself.

Declining share of labor income
In the last 2 decades, the income share of labor has been on the 
decline and that of capital on the rise in many OECD countries. 
In the US, for example, the labor income share in industry 
declined from 65% in 1992 to 52.4% in 2009 (Figure 2.4.2). For 
the entire US economy, the labor income share fell from 68.7% 
to 64.2% in the same period. Similarly in Germany, the labor income 
share of industry peaked at 79.5% in 1993 from the rise that started in the 
mid-1980s, declining since then.

2.4.1 Income inequality decomposition by educational 
attainment of household head
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2.4.2 Labor income share of industry, major OECD 
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A declining labor income share means that the growth of 
wage rates lags behind growth of labor productivity. A number 
of contributing factors have been identified. 

The first is that technological change, especially connected 
with improvements in information and communications 
technologies, has raised the productivity of and return to 
capital relative to labor. The second is the decrease in the 
bargaining power of labor, due to changing labor market 
policies and declining union membership in these countries. 
The third is increased globalization and trade openness, that 
led to migration of relatively more labor-intensive sectors from 
advanced economies to emerging economies—with the sectors 
remaining in the advanced economies relatively less labor 
intensive and having a lower average share of labor income 
(Jacobson and Occhino 2012; Arpaia, Perez, and Pichelmann 
2009). It has also been noted that globalization and trade 
openness increase the elasticity of labor demand, which also 
weakens labor’s bargaining position (Rodrik 1997; Harrison 
2002).

Empirical evidence suggests that Asia is following this 
trend—all the economies in Figure 2.4.3 saw declines in labor 
income shares during the mid-1990s to mid-2000s.

What are the causes of these declines? Technological 
progress in the region appears to have been labor-saving and 
capital-using. Partly, this can be explained by a high level of 
capital accumulation in many Asian countries (Felipe 2009; 
ADB forthcoming). As a result, the wage employment elasticity 
of growth17 has been on the decline in many countries in recent 
years (Figure 2.4.4)—in the PRC from 0.44 in 1991–2001 to 0.28 
in 2001–2011 and in India from 0.53 to 0.41, for example. This 
decline means that each percentage of employment growth 
now requires a higher percentage of output growth than in the 
past—a phenomenon sometimes referred to as “jobless growth.”

A declining employment elasticity of growth implies 
increases in labor productivity. Annual growth of manufacturing 
labor productivity in 2000–2008 reached 6.7% in the PRC, 
5.5% in Malaysia, and was in the range of 3–4% in Indonesia, 
Pakistan, the Philippines, Thailand, and Viet Nam (APO 2011).

That labor productivity is increasing but the labor income 
share is declining implies that real wage growth has lagged 
behind labor productivity growth, partly because of the 
presence of a large pool of rural surplus labor in many countries 
associated with their dual-economy structure.18 The pool of 
surplus labor weakens the bargaining power of labor and 
depresses wages in the nonagricultural sectors, contributing 
to declines in the labor income share when globalization and market-
oriented reform led to rapid growth. 

In India, for instance, the average annual growth of labor productivity 
was 7.4% in 1990–2007, while average annual real wage growth was only 
2% (Box 2.4.2). In the case of the PRC, Zhuang (1996) showed that if the 
labor market had been fully liberalized and controls over labor transfer 

2.4.3 Share of labor income in industrial/manufacturing 
value added, selected Asian economies
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2.4.4 Wage employment elasticity of growth, selected 
Asian economies, 1991–2001 and 2001–2011 
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from rural to urban areas fully relaxed in the early 1980s, urban wage 
rates would have fallen and the labor income share of the urban sector 
decreased by half.

A lower share of income going to labor and a higher share of income 
going to capital tend to increase inequality, because capital income is 
more unequally distributed (due to asset inequality) than income from 
basic wage labor.

Figure 2.4.5 shows the Gini coefficients for wealth of selected Asian 
economies and some comparator countries—they are much higher than 
those for income inequality.

The declining employment elasticity in Asia is of concern because the 
poor and middle class rely heavily on labor for their income. Figure 2.4.6 
shows that a higher wage employment elasticity is associated with a 
smaller increase in inequality. The policy implications of the close 
relationship between employment and inequality are significant. They 
suggest a search for policies that promote employment.

Spatial inequality—up to half the total
As the distribution of economic activity is structured geographically—
high concentrations and incomes in some locations, and low on both 
counts in others—so are the distribution of income and its evolution. 
Some locations have natural advantages—like fertile soil for agriculture 
or proximity to a coastline for trade.19 Economic analysis has also 
highlighted the role of agglomeration benefits, where once concentration 

The figure shows that over the period 1990–2007, labor productivity in 
India’s organized manufacturing sector grew much faster than the real 
wage rate. While the latter did not even double during the period, labor 
productivity increased threefold, from about R80,000 to about R250,000. 
This implies that gains in productivity were not passed on to wages and, 
consequently, the labor share of India’s organized manufacturing sector 
declined significantly.

2.4.2 India’s formal sector: Real wage rate and labor productivity growth

Growth of real wage rate and labor productivity 
in India’s formal sector, 1990–2007
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2.4.5 Inequality in wealth distribution, selected 
economies 
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starts because of natural advantages or because of advantages 
conferred by infrastructure, there is a self-perpetuating process of 
increasing concentration (Krugman 2008).

Rural–urban inequality
The increasing rural–urban income gap is a significant 
contributor to inequality in several Asian countries 
(Figure 2.4.7), especially the PRC (around 45%). Its importance 
has even increased in some.

The possibility of rising inequality due to urbanization 
as part of the development process was first pointed out by 
Kuznets (1955). The particular mechanisms that he highlighted 
in his contribution (Box 2.4.3) starts with a two-sector model 
with the population divided between a low mean income, low 
inequality sector (rural/agriculture) and a high mean income, 
high inequality sector (urban/industrial). In this model, the 
drivers of inequality are changes in inequality within the two 
sectors, a widening of the gap between average incomes in the 
two sectors, and a shift of population from agriculture in the 
rural sector to industry in the urban sector.

Inequality changes within the two sectors will most likely be 
affected by the same factors discussed in the previous sections, 
in particular the widening wage premium for skills, and the 
regional disparity (to be discussed below). To the extent that the 
urban labor force has a higher level of human capital than the 
rural labor force, this factor would also tend to widen the rural–
urban gap in average incomes. But perhaps the strongest driver 
of that gap is the cumulative force of agglomeration economies 
and its impact on productivity (de Groot, Poot, and Smit 2008). 
For whatever combination of reasons, the rural–urban income 
gap in Asia has been widening in the last 2 decades, especially 
in the PRC (Figure 2.4.8).

Thus the first two—change in inequality within the two 
sectors and a widening of the gap in the average income 
between the two sectors—are likely to put upward pressure on 
inequality in Asian countries. 

What about the third factor? As is well known, urbanization 
in Asia is rapid. Kuznets explored this with the aid of a 
numerical example (Box 2.4.3), which showed increasing 
inequality to start with as urbanization begins, followed by 
a decrease at the later stages. Anand and Kanbur (1993) show 
that if there is no inequality within the two sectors, so that the 
only difference between them is because of the higher income 
in the urban area, then inequality will indeed follow an inverse 
U shape, so that this driver will tend to raise inequality in the 
early stages of urbanization. If, further, urban inequality is 
higher than rural inequality, this effect will be reenforced. These 
suggest that the rural–urban structural divide, present in all 
developing Asia, and the process of urbanization, which all Asia 
is going through, are powerful drivers of overall inequality.

2.4.6 Wage employment elasticity and change in Gini 
coefficient, Asia and the Pacific, 1991–2011 
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2.4.7 Income inequality decomposition by location,  
urban/rural 
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2.4.8 Urban–rural income gaps in selected Asian 
economies, 1990–2010 
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The basic Kuznets model is a well-defined process of 
distributional shift as population moves from agricultural 
(rural, traditional) to nonagricultural (urban, modern) 
sectors during the course of development. The process was 
set out by Kuznets (1955, pp. 12−15) in his classic paper as 
follows:

The basic assumptions used throughout are that the per 
capita income of sector B (nonagricultural) is always 
higher than that of sector A; that the proportion of sector 
A in the total population declines; and that the inequality 
of the income distribution within sector A may be as 
wide as that within sector B but not wider. With the 
assumptions concerning three sets of factors—intersector 
differences in per capita income, intrasector distributions, 
and sector weights—varying within the limitations just 
indicated, the following conclusions are suggested: .... [E]
ven if the differential in per capita income between the two 
sectors remains constant and the intrasector distributions 
are identical for the two sectors, the mere shift in the 
proportions of populations produces slight but significant 
changes in the distribution for the country as a whole. In 
general, as the proportion of A drifts from 0.8 downwards, 
the range tends first to widen and then to diminish.

This is the famous Kuznets inverted-U in the original: 
“the range tends to first widen and then to diminish.”

Evidence on the Kuznets inverted-U is mixed. Kuznets 
himself presented evidence for his hypothesis from the 
United Kingdom, the US, and some other developed 
economies in the late 19th and the first half of the 20th 
century. During this period, in fact, these economies 

were already on the downward part of the inverse-U. 
The possibility of a Kuznets inverse-U for developing 
economies was tested 2 decades later, by Ahluwalia 
(1976), who found support for it using cross-sectional 
data. However, subsequent rigorous econometric testing, 
with better techniques and better data, did not support 
the inverse-U in cross-country data (Anand and Kanbur 
1993).

Focusing on the middle- and low middle-income 
countries, Cornia, Addison and Kiiski (2004) find that, 
out of 34 developing countries for which they have several 
observations between the 1950s and the mid-1990s, 
inequality is higher in the terminal period for 15 of them, 
equal for 14 and lower for 5. When data are available, a 
U-shape is observed in a number of cases where inequality 
is found to be increasing when comparing the terminal 
and the initial years. 

Barro (2008), on the other hand, seems to find support 
for the Kuznets inverted-U in the cross-sectional data, 
although he recognizes that many factors are important in 
providing a full explanation. 

Thus the scant empirical evidence validating Kuznets 
hypothesis calls for a multifactor analysis, recognizing 
that the contributions of the various factors explaining 
growth and inequality may change over time. There is no 
single overarching driver of inequality. Rather, we need to 
explore a number of mechanisms in detail.

Sources: Kanbur (2011); Aizenmann et al. (forthcoming); Anand and 
Kanbur (1993).

2.4.3 The Kuznets theory and evidence

Regional inequality
Regional inequality has also been a key contributor to total 
inequality in many Asian countries, particularly in the PRC and 
India (Figure 2.4.9). Notably for the PRC, in 1990–2003 regional 
inequality increased more or less concurrently with overall 
inequality.

In the PRC, there appears to be a general consensus 
that increased openness contributed to sharpening income 
disparities between coastal and interior regions. As Lin (2005)
notes, an important feature of that country’s global integration 
is the depth of concentration of international trade along the 
east coast—which has far lower transport costs to the country’s 
major markets such as Hong Kong, China; Europe; Japan; and 
the United States.20 The recent decline has been partly attributed 
to the government’s Great Western Development Strategy (Fan, 
Kanbur, and Zhang 2011).

In India, coastal states have also fared better than inland states, 
although here a set of compounding factors such as initial level of 

2.4.9 Inequalities in provincial per capita incomes, 1990–
2010, selected Asian economies
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human capital and public infrastructure is also important (Kanbur, 
Gajwani, and Zhang 2007). New private-sector industrial 
investments typically take place in existing industrial and 
coastal districts to reduce costs, and overall investments have 
become more concentrated.

More generally, the interplay between market-oriented 
reforms and economies of agglomeration appear to have given 
certain regions within countries an edge when it comes to 
economic growth. Indeed, this interplay has been linked to 
increasing inequality in Southeast Asia and East Asia’s middle-
income economies (Gill and Kharas 2007). Figure 2.4.10 
provides decomposition results for regional inequality in 
selected Asian countries. In the late 2000s, between-region 
inequality can explain 20–30% of the national inequality in 
Bhutan, the Philippines, and Viet Nam, and 10–15% in the PRC, 
Indonesia, India, and Sri Lanka.

Spatial inequality: The combined contribution
Combining the two components of the spatial inequality and 
calculating the fraction of total inequality explained by rural–
urban and interregional (provinces or states) divides, we see a 
share of more than half for the PRC (Figure 2.4.11).

In sum, the widening gaps between provinces and states, on the 
one hand, and between urban and rural areas on the other, provide and 
will provide the geographic driver of inequality in Asia. These divides 
are important in themselves, and because they account for a significant 
proportion of observed inequality in Asian countries. The driver of 
inequality in the spatial dimension is the interaction between new 
opportunities through trade, technology, and market-oriented reform, 
interacting with the structure of geography and infrastructure.

The rise in spatial inequality is not a reason to reverse openness and 
technological progress, or stop the reform process, but rather to reorient 
infrastructure investment to lagging regions, and to remove barriers to 
migration to the fast-growing regions.

Similarly, the process 
of urbanization cannot be 
reversed—nor should it 
be—because it brings with it 
higher national productivity 
and growth. But it raises the 
question of policy responses 
to the rise in inequality that 
it can also engender.

Gender inequality
If some individuals are 
partially or wholly excluded 
from access to education and 
health, or from participating 
in markets, this blocks a 

2.4.1o Income inequality decomposition, province/region 

0 5 10 15 20 25 30 35
2008

2010
2007

2009
1991

2008
2002

2010
1990

2009/10
1993

2008
1990

2007
2003Bhutan

Viet Nam

Thailand

Philippines

Pakistan

Indonesia

India

PRC

Share of between-group inequality, %

PRC = People’s Republic of China.

Note: Estimates are based on per capita expenditure in nominal terms. 
Decomposition is based on the GE(0) inequality measure. 

Source: ADB estimates using household survey data.

Click here for figure data

2.4.11 Combined contribution of spatial inequality to overall inequality, selected Asian countries 
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source of income and becomes a driver of inequality in society. Social 
exclusion therefore magnifies the distributional impact of globalization, 
technological progress, and market-oriented reform. In this section, we 
consider the issue of gender inequality.

Economic growth and gender inequality
The effect of economic growth on gender inequality in labor markets 
is ambiguous. Growth can narrow gender inequality through a 
number of channels, including the demise of traditional structures 
that reinforce human capital differences between men and women, the 
rising opportunity cost of women’s time outside of the labor force, the 
strengthening of women’s economic and property rights, technological 
progress, and the introduction of labor-saving consumer durables.

Yet economic growth does not necessarily mean inequality will 
decline, especially if unpaid work burdens, biased laws, differential 
access to resources, and social norms continue to constrain women in 
their ability to take advantage of new, well-paid jobs. A growing number 
of empirical studies have indicated that economic growth 
may improve or worsen gender inequality depending on the 
gendered indicator under consideration.

Increased openness to trade and FDI often brings 
increased access to employment for women in export-oriented 
labor-intensive manufacturing. At issue is the extent to 
which women have actually benefited from international 
trade and foreign investment through new paid employment 
opportunities. Some argue that gains in women’s employment 
have been accompanied by precarious working conditions 
and an expansion of informal-sector jobs that lack basic 
legal and social protections and are not subject to formal 
economic regulations. As firms face pressure in international 
markets to keep production costs low, the jobs they offer 
become increasingly insecure; employment is often temporary, 
casual, and flexible, characterized by poor working conditions 
(Benería 2007).

Another concern is low wages for women. Economic growth 
generated through export promotion may put downward 
pressure on the wages of workers in the export sector and, to 
the extent that women workers account for a high proportion of 
employment, contribute to wider gender wage gaps. Supporting 
this argument, Berik, Rodgers, and Zveglich (2004) used data 
for Taipei,China and the Republic of Korea and found that 
increasing competition from international trade is associated 
with larger wage gaps between men and women. Because 
the analysis controlled for gender differences in productivity 
characteristics, the widening wage gap was interpreted as a sign 
of increased wage discrimination.

Yet others have argued that jobs in the export sector offer 
better pay than the alternatives for women workers, and the 
evaluation of wages in the export sector ought to consider 
wages in alternative jobs, wages expressed in hourly terms, and 
nonwage working conditions (Kabeer 2004).

2.4.12 Women’s labor force participation rate, 2010 
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2.4.13 Women’s labor force participation rates and per 
capita GDP in Asia, 2010
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Technological change can also affect gender inequality. Several studies 
have shown that in middle- and higher-income economies, technological 
improvements have led to displacement of women from low-paying 
jobs in import-competing sectors. In particular, Anker (1998) provided 
evidence that women in middle- and higher-income economies tend to 
cluster in manufacturing industries that have begun to upgrade their 
technologies, reduce the size of their workforce, and move production to 
lower-wage countries.

In the case of Taipei,China, technological upgrading and rising 
capital intensity of export-oriented manufacturing after 1980 was 
linked to a relative decline in employment opportunities for women 
(Berik 2000). Women in lower-income countries can also experience 
job displacement when technological change makes traditional female 
jobs redundant and when women face barriers to training for new jobs 
(Jhabvala and Sinha 2002).

Women’s labor force participation
A specific dimension of opportunity is participation in the labor market. 
This generates income through the use of what is often poor women’s 
only asset, their labor. Labor force participation is much lower for women 
than for men in most Asia–Pacific countries, averaging around 0.7 
(Figure 2.4.12 above), with wide variations (Afghanistan the lowest, the 
Lao PDR the highest).

What are the determinants of women’s labor force participation? At 
a macro level, a stylized fact is that economic development and women’s 
participation in the formal labor market exhibit a fairly 
predictable and well-documented relationship. When countries 
begin to industrialize, female labor force participation falls as 
the household farm model becomes less common and more 
women engage exclusively in nonmarket activities such as child 
care and housework. In more advanced economies, female 
participation rates begin to rise again as growing numbers 
of women engage in market-based economic activity, often 
in combination with raising children. This trend generates a 
U-shaped function that fits time-series and cross-sectional data 
for a number of countries at different stages of development 
(Goldin 1994; Mammen and Paxson 2000; Tam 2011). The 
pattern across Asia–Pacific countries is consistent with this 
U-shaped relationship (Figure 2.4.13).

The micro evidence can uncover various forces behind 
women’s engagement in the labor market. An empirical study, 
based on Demographic and Health Survey data from nine 
Asian countries spanning 2005–2009 estimated the likelihood 
of a woman engaging in employment, conditional on the full 
set of personal and household characteristics (Rodgers and 
Zveglich forthcoming).

The results show that household wealth, in particular, 
can have different effects in different countries, and the 
results also point to important interactions between women’s 
role as caregivers to young children and their employment 
decisions. In every country, married women are less likely 
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to be employed than their single counterparts, and this relationship is 
statistically significant and fairly large in seven of the nine economies. 
These results point to the importance of policy actions that support 
women’s roles as caregivers of young children at the same time that they 
are employed in market-based activities.

Summary
This section argues that technological progress, globalization, and 
market-oriented reform—the key drivers of Asia’s rapid growth—are the 
basic forces behind the rising inequality in many Asian countries in the 
last 2 decades, and these forces have changed income distribution through 
three channels: capital, skill, and spatial bias.

The bias toward physical capital reduces labor’s share of national 
income while increasing the income share of the owners of capital. 
Similarly, the heightened demand for better skilled workers raises 
the premium on their earnings. And spatial disparities are becoming 
more acute: locations with superior infrastructure, market access, and 
scale economies—such as urban centers and coastal areas—are better 
able to benefit from changing circumstances. Empirical evidence is 
consistent with these arguments. Inequality of opportunity magnifies the 
distributional consequences of these driving factors.
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Confronting rising inequality: 
Policy options

Summary of key findings
Developing Asia’s rapid growth in recent decades has led to a significant 
reduction in extreme poverty, but it has also been accompanied by rising 
inequality in many countries. Income inequality has increased in 11 out 
of the 28 countries with comparable data, the 11 accounting for 82% of 
the total population. In many countries, income inequality coexists with 
non-income inequality in the form of unequal access to education, health, 
and basic services among different population groups classified by gender, 
location, and income. Asia’s rising inequality contrasts with the “growth 
with equity” story that characterized the transformation of the newly 
industrialized economies in the 1960s and 1970s, and with recent trends 
in other parts of the developing world, in particular Latin America, where 
income inequality has been on the decline since the 1990s.

Technological change, globalization, and market-oriented reform—
the main drivers of Asia’s rapid economic growth—are the basic driving 
forces behind the rising inequality in Asia. Working together, these have 
significantly impacted on inequality through a number of channels, in 
particular:

• Increasing skill premiums and returns to human capital. The 
emergence of vast new economic opportunities, unleashed by 
trade and financial integration, technological progress, and 
market-oriented reform, has increased returns to human capital 
and the skill premium, with individuals having higher educational 
attainment and skill endowment able to benefit more from the 
new opportunities. Our analysis shows that, in many countries, as 
high as 25–35% of the total income inequality can be explained by 
interperson differences in human capital and skill endowments.

• Falling labor income shares. As in many countries in other parts of 
the world, technological progress appears to have favored capital 
over labor. The abundance of labor relative to capital, which 
depresses wage rates, is also a contributing factor to the declining 
labor income share in developing Asia. Since capital is less equally 
distributed, this has contributed to rising inequality.

• Increasing spatial inequality. Some regions, especially urban and 
coastal areas, are better able to respond to the new opportunities 
because of their advantages in infrastructure and market access, as 
well as agglomeration economies from a self-perpetuating process 
of increasing concentration. The process of urbanization reinforces 
the inequality effects of agglomeration. Our analysis shows that 
in many Asian countries about 30–50% of income inequality is 
accounted for by spatial inequality due to uneven growth.
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The impact of the basic driving forces of inequality has been 
compounded by various forms of unequal access to opportunity—to earn 
income from labor and to build human capital—caused by institutional 
weaknesses, market distortions and failures, and social exclusion.

The basic driving forces of inequality cannot—and should not—be 
reversed. They generate productivity growth, which underpins Asia’s 
poverty reduction, betterment of quality of life, and prosperity. However, 
high inequality could undermine social cohesion, political stability, 
and sustainability of growth, and a divided and highly unequal nation 
cannot be prosperous, as shown by international experience. Rising 
inequality could also lead to demands for populist measures that would 
be detrimental to efficiency and growth.

How should Asian governments respond to the rising inequality? Via 
three sets of policy measures. These measures cannot eliminate inequality, 
but will go a long way toward reducing it and, at the same time, not 
endanger development or hurt growth.

• Efficient fiscal policy. Measures include increasing spending 
on education and health, especially for the poorer; developing 
better targeted social protection schemes, including conditional 
cash transfers that target income to the poorest but also 
incentivize the building of human capital; and greater revenue 
mobilization through broadening the tax base and improving tax 
administration, and switching spending from inefficient general 
subsidies to targeted transfers.

• Interventions to address lagging regions. Measures include 
improving regional connectivity; developing new growth poles 
in lagging regions; strengthening fiscal transfers for greater 
investment in human capital and better access to public services 
in lagging regions; and removing barriers to migration from poor 
to more prosperous areas.

• More employment-friendly growth. Policies include facilitating 
structural transformation and maintaining a balanced sectoral 
composition of growth between manufacturing, services, and 
agriculture; supporting the development of small and medium-
sized enterprises; removing factor market distortions that favor 
capital over labor; strengthening labor market institutions; and 
introducing public employment schemes as a temporary bridge to 
address pockets of unemployment and underemployment.

Efficient fiscal policy
Fiscal policy is a key part of the policy responses to rising inequality 
in Asia. Both government spending and taxation can affect inequality. 
Asian governments have ample room to maneuver in using fiscal policy 
to address the challenge of rising inequality, depending on individual 
country circumstances. This could involve increasing human capital 
investment and social protection provision—financing the increased 
spending on these through greater and more equitable revenue 
mobilization—and switching spending on inefficient general price 
subsidies (as for fuel) to targeted transfers.
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Fiscal spending
A large part of inequality in developing Asia is explained by differences 
in individual attainments in education and human capital. Returns 
to human capital are largely driven by the market, and it may not be 
efficient and or even desirable for governments to try to alter them. 
However, it is efficient and desirable for governments to reduce inequality 
in the distribution of human capital in the population, by making 
public investments in education and health and by ensuring that all 
members of society have equal access to these basic services, regardless 
of their individual circumstances. A recent study shows that government 
spending on education and health helps reduce income inequality 
(Box 2.5.1). It has also been well documented that a key contributing 
factor to the recent decline in income inequality in many Latin American 
countries is improved access to education by the poor (Esquivel, Lustig, 
and Scott 2010, for example).

Increasing spending on education and health. Figures 2.5.1 and 2.5.2 
show wide variations in spending on education and health as a share 
of GDP among developing Asian countries. In 2010, in 15 out of the 
33 Asian countries where comparative data are available, government 
spending on education as a share of GDP was less than 4%, including the 
PRC, India, Indonesia, Pakistan, and the Philippines, compared with an 
OECD average of 5.2%. In 2009, in 20 out of the 41 Asian countries with 
comparable data, government spending on health as a share of GDP was 
less than 5%, including most economies in East Asia, South Asia, and 

Both taxation (particularly personal income taxes) and 
public spending reduce inequality, but public spending has 
a larger impact on the distribution of income, according to 
a study of 150 countries with data for 1970–2009.

The results in the box table suggest that government 
expenditures on health and education reduce income 
inequality in Asia and the rest of the world. But 
expenditure on social protection and housing appears to 
increase income inequality in Asia, whereas it lowers it in 
the rest of the world.

Asia has made substantial progress toward achieving 
the Millennium Development Goals and targets on 
education and health. These achievements are consistent 
with the finding that education and health expenditures 
reduce inequality. However, social protection policies 
generally remain limited in Asia, and in countries where 
they exist, they tend to have a narrow coverage, extended 
mainly to urban population and the formal sector. This 
could explain the paradoxical finding of social protection 
spending increasing inequality in Asia. The finding 
suggests that universal social protection that covers the 
entire population would help reduce inequality.

For taxation, the results provide evidence that 
personal income taxes reduce inequality, with a greater 
effect in Asia than in the rest of the world, possibly 
because of a larger number of people not paying income 
tax. Although taxes by themselves are less effective in 
redistributing income, taxation is crucial to raise financing 
for government expenditure to achieve distributional 
objectives.

2.5.1 Estimating the impact of fiscal policies on income inequality

Estimated marginal impact of government spending 
on the Gini coefficient (percentage points)

Asia Rest of the world

Social protection 0.490 -0.276

Education -0.486 -0.034

Health -0.241 -0.330

Housing 2.162 -0.614

Note: A negative sign means that an increase in government 
spending reduces the Gini coefficient. The numbers show the 
percentage point change in income inequality (measured by the 
Gini coefficient) associated with a 1 percentage point increase in 
the government expenditure variable.

Source: Claus, Martinez-Vazquez, and Vulovic (forthcoming).
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Southeast Asia, compared with the OECD average of 9.4%. These figures 
suggest that there is scope for developing Asian economies to increase 
spending on education and health.

In practice, even if education and health services are available, poor 
households may not able to use them because of economic pressures (such 
as losing income, by sending children to school). To address the demand-
side constraints, the policy community has developed the instrument 
of conditional cash transfers (CCTs). They have been designed to have 
long-term benefits by providing poor households with an incentive to 
invest in human capital (education and health). For example, poor families 
receive cash transfers conditional on their children attending school.

CCTs have expanded rapidly in Latin America since the 1990s, and 
have been found to be effective in improving education and health 

2.5.1 Government expenditure on education (% of GDP), 
2000s
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2.5.2 Government expenditure on health (% of GDP), 2009
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The Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) has 
run since January 2008. It aims to provide cash grants 
to extremely poor households and allow them to meet 
certain human development goals—health, nutrition, 
and education of children below 15 years—set by the 
government. Around 3 million households nationwide are 
targeted under 4Ps in 2012, out of 18.5 million households 
in 2009.

The targeting involves a number of steps, including 
selecting the poorest municipalities and cities within 
each selected province based on poverty incidence, and 
identifying poor households in the selected municipalities 
and cities using a proxy means testing that assesses 
household socioeconomic characteristics such as 
ownership of assets, type of housing units, educational 
attainment of household head, family livelihood, and 
access to water and sanitation facilities.

To be eligible for 4Ps, a household must have an 
income equal to or below the provincial poverty threshold; 
have children 0–14 years old and/or a pregnant woman 
at the time of assessment; and agree to meet the program 
conditions. 

The conditions have both health and education 
components. In particular, pregnant women must avail of 
pre- and postnatal care and childbirth must be attended by 
a health professional. Parents are required to attend “family 
development sessions” conducted by local governments. 
Children aged 0–5 must get regular preventive health 
checkups and vaccines, and those aged 6–14 must receive 
deworming pills twice a year. Children 3–14 years old 
must attend classes at least 85% of the time. Schools 
are required to report the attendance rate of program 
beneficiaries to their municipal governments.

The program benefits include P500 (around $12) a 
month per household for health and nutrition expenses, 
and P300 a month per child attending school for 
10 months, up to a maximum of three children per 
household. Transfers are generally handed to the most 
responsible adult in the household, and are credited to the 
“cash card facility” of the government-owned Land Bank 
of the Philippines.

Source: DSWD (2012).

2.5.2 Conditional cash transfers in the Philippines: The Pantawid Pamilyang Pilipino Program

indicators for poor households in many countries (Schultz 2004; Schady 
and Araujo 2006). In Asia, CCTs have been implemented in Bangladesh, 
Cambodia, Pakistan and, more recently, Indonesia and the Philippines 
(Box 2.5.2). CCT programs, which are financially sustainable and 
combined with complementary programs to improve the delivery of 
health care and education services, could play an important role to reduce 
poverty and inequality in Asia.

Increasing social protection spending. Social protection also has an 
important role in reducing inequality. Social safety nets mitigate the 
risks of external and transitory livelihood shocks, as well as meeting the 
minimum needs of the chronically poor. Exposure to such shocks can 
have a profound and long-lasting impact not only on economic well-
being, but also on accumulation of human capital, such as education 
and health. Social safety nets act as a coping mechanism for poor and 
vulnerable people and help improve well-being by investing in human 
capital in the long run, which, in turn, can enhance accessibility of 
those with limited assets and capabilities to opportunities (Ali and 
Zhuang 2007).

Despite the increasing recognition of the importance of social safety 
nets in the region, their provision remains limited. ADB (2008) shows 
that very few developing Asian countries have adequate social safety nets, 
compared with Japan or the Republic of Korea. One reason is the limited 
resources allocated to social protection (Figure 2.5.3).

Countries often face many challenges in increasing social protection 



Confronting rising inequality in Asia  107

2.5.3 Social protection expenditure (% of GDP), 2008
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2.5.4 Share of the poor receiving social protection (%), 2008

0 20 40 60 80 100

Developing Asia
Japan

Cook Islands
Nauru
Tuvalu

Fiji
Tonga

Vanuatu
Marshall Islands

PNG

Viet Nam
Indonesia

Malaysia
Cambodia

Lao PDR
Philippines

India
Sri Lanka
Maldives

Bangladesh
Nepal

Bhutan
Pakistan

Republic of Korea
Mongolia

PRC

Kazakhstan
Kyrgyz Republic

Azerbaijan
Tajikistan

Uzbekistan
Armenia

 % share

Central Asia

East Asia

South Asia

Southeast Asia

Others

Lao PDR = Lao People’s Democratic Republic; PNG = Papua New Guinea; 
PRC = People’s Republic of China.

Note: The figure for developing Asia is a simple average.

Source: ADB (2008).

Click here for figure data

provision, including affordability, targeting, and institutional and 
administrative capacity.

As for affordability, while this is often raised as an issue, studies have 
shown that the costs of basic universal social protection are not beyond 
the reach of most developing countries (for example, Ortiz and Yablonski 
2010). ILO (2008) shows that virtually all countries can afford basic social 
security.21

On targeting, poor beneficiaries of social protection programs account 
for, on average, only about 54.8% of the poor population in developing 
Asia, pointing to a clear case for improving targeting (Figure 2.5.4).

In terms of institutional and administrative capacity, examples 
include better accounting, rigorous financial controls, human resource 
development, computerization, and greater disclosure to stakeholders.

Switching general price subsidies to targeted transfers. Increased 
spending on education, health, and social protection can be partly 
financed by reducing some other spending items. In most Asian 
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countries, infrastructure investment is inadequate and should 
not be the target for spending reduction through switching. 
But switching government spending from general subsidies to 
human capital investment and social protection provision could 
be an effective means to reduce inequality in human capital and 
in income.

Many countries allocate large sums to general price 
subsidies, which entail significant fiscal costs, but benefit 
the non-poor more than the poor. A typical example is fuel 
subsidies (Figure 2.5.5). In Indonesia, for example, in 2011 fuel 
and electricity subsidies amounted to 3.4% of GDP, which was 
larger than government spending on infrastructure that year. It 
is estimated that the richest 10% of households consumed 40% 
of the total subsidized gasoline, and the top half of households 
used almost 84% of it (Ginting and Aji 2012).

Encouragingly, the Indonesian government is taking some 
action to tackle this issue. In March 2012, the government 
proposed a revised 2012 budget bill to reduce untargeted 
fuel subsidies and to use the saved budget resources for 
infrastructure investment, promotion of green growth, and 
transfers to poor regions and households.22 Although what was 
passed by the Parliament was far short of what the government 
originally proposed, it is still welcome.

Greater and more equitable revenue mobilization
Given the large need for more human capital investment and 
social protection provision in many developing Asian countries, 
governments will inevitably have to mobilize more revenue. 
The share of government revenue in GDP is low in many Asian 
countries. For example, in 2011, the share of central government 
revenue in GDP was about 12–14% in Bangladesh, Cambodia, 
Myanmar, Pakistan, and the Philippines compared with the 
world average of close to 25% (Figure 2.5.6). The majority 
of government revenues are from taxation. In many Asian 
countries, more tax revenues can be mobilized by broadening 
tax bases and improving tax administration.

Broadening the tax base. The tax base can be broadened 
by reducing various exemptions, deductions, and incentives. 
Despite tax rates comparable to the world average (though lower 
than the OECD average), personal income tax collection is low 
in Asia (Figure 2.5.7). This is partly because of relatively high 
tax free (minimum exempt) thresholds and a relatively high 
threshold of income above which the top marginal personal 
income tax rate applies (Figure 2.5.8).

Also contributing to the lower tax collection are tax 
concessions. In the PRC, for example, only 11 types of personal 
income are liable to tax, and others not. Some of these 
categories are taxed at progressive rates (wages and salaries), 
while others are taxed at a flat rate (such as incomes of personal 
services, royalties, and rental and lease incomes). Tax reform is 

2.5.5 Fossil-fuel consumption subsidy (% of GDP), 2010

0 1 2 3 4 5 6
PRC

Philippines
Sri Lanka

India
Indonesia

Malaysia
Thailand
Viet Nam

Brunei Darussalam
Pakistan

Bangladesh

 % of GDP

PRC = People’s Republic of China.

Source: ADB estimates using the International Energy Agency database 
on fossil fuel subsidies (http://www.oecd.org/document/32/0,3746,
en_21571361_48776931_48783776_1_1_1_1,00.html#data) and World 
Development Indicators online database (accessed 30 March 2012).

Click here for figure data

2.5.6 Central government revenue in selected Asian 
economies (% of GDP), 2011
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2.5.7 Personal income tax (% of GDP) and top personal 
marginal income tax rate, 2009 or latest available year
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2.5.8 Ratio of top personal income tax threshold to gross 
national income per capita, late 2000s
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a key policy measure to improve income distribution in the PRC’s 12th 
Five Year Plan (State Council of China 2011).

Corporate income taxes are also low in some Asian countries partly 
because of tax incentives to attract investment and for activities seen 
as having social or economic merit. However, tax incentives can reduce 
the progressivity of income taxation if resources are captured by high-
income interest groups lobbying for concessions. Moreover, they are 
often inefficient because they simply subsidize activities that firms would 
have undertaken anyway. Tax collection could thus also be increased by 
broadening the corporate tax base.

Value added tax (VAT) receipts are also low as a share of GDP in 
many Asian countries and is a potential source of additional government 
revenue. It is true that VAT is regressive and it is not an effective tool for 
reducing income inequality, but it is less distortionary than income and 
sales taxes, and is easier to collect.

VAT does not exist in, for example, Bhutan, Malaysia, Maldives, and 
Myanmar. For those countries where VAT exists, its collection can be 
increased by broadening its base. VAT exemptions or reduced tax rates for 
necessities are often used to address its potential regressivity. However, 
these two mechanisms are costly and not well targeted at the poor. A 
more effective policy would be direct transfer payments to those in need. 
In countries where the VAT tax rate is low, it could be raised.

Improving tax administration. Government revenue can be increased 
by improving tax administration. In the Philippines, for example, 
poor tax administration has been identified as a critical constraint to 
increasing government revenue (ADB 2009b). Complicated tax systems 
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with many tax rates, exemptions, deductions, and concessions 
increase tax administration and compliance costs as well as the 
opportunity for tax planning and tax avoidance. They are also 
often seen as unfair because higher income taxpayers generally 
have greater scope and resources to shift income to avoid higher 
tax rates. Unfair tax systems can reduce people’s and businesses’ 
willingness to pay taxes. Strengthening governance and 
institutions is also a key to improving tax collection.

Reducing regional inequality
Spatial inequalities account for a large part of Asia’s inequality. 
Reducing spatial inequality should therefore be a key element of 
the policy responses. A key component of such inequality is that 
between provinces or states. Four policy options for reducing 
regional inequality are discussed below.

Improving regional connectivity. Poor connectivity due to 
lack of adequate transport and communication infrastructure 
is often a major constraint for interior states or provinces 
in engaging in global trade and attracting investment. The 
proportion of paved roads in total roads was close to 100% in 
Thailand (as of 2000), while it was only 6.3% in Cambodia (as 
of 2004), 9.9% in the Philippines (as of 2003), 11.9% in Myanmar 
(as of 2005), 13.5% in Lao PDR (as of 2008), 47.6% in Viet Nam 
(as of 2007), and 49.3% in India (as of 2008) (Figure 2.5.9). 
Several ADB studies have found that the lack of adequate 
infrastructure including transport is a critical constraint to 
private investment in the Philippines, Indonesia, and Nepal 
(ADB 2009b, 2010, 2011b). Improving infrastructure therefore 
should be one of the key policy measures to reduce regional 
inequality.

Developing growth poles in lagging region. To a large extent, 
interregional inequality is due to coastal areas’ proximity to 
overseas markets. This is an exogenous factor and no one can 
change it. However, developments in economic theory have 
also emphasized the importance of agglomeration economies, increasing 
returns, and clustering in shaping regional development (Krugman 2008). 
This means that countries can identify areas of potential growth poles 
and use policy tools and public investment to trigger growth. Countries 
could develop strategies for generating growth in lagging regions for 
equity as well as efficiency considerations. The PRC’s Great Western 
Development Strategy presents a good example (Box 2.5.3).

Fiscal transfers for greater investment in human capital and better 
access to public services in poor regions. Fiscal transfers from richer 
regions to poorer regions also have an important part to play in reducing 
regional inequality. However, such transfers are likely to encounter 
political resistance from the richer regions, all the more so as even 
better-off regions in developing countries face a raft of pressing fiscal 
demands. Further, high levels of fiscal transfers may be seen as penalizing 
successful regions and rewarding unsuccessful ones, hence undermining 
incentives. Fiscal transfers should, therefore, be carefully designed and 

2.5.9 Paved roads in Asian economies
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This strategy was adopted in 2000 to boost the PRC’s less 
developed western region. It covers 11 provinces (Gansu, 
Guizhou, Qinghai, Shaanxi, Sichuan, Yunnan, Guangxi, 
Inner Mongolia, Ningxia, Tibet, and Xinjiang) and one 
municipality (Chongqing). This region covers nearly three-
fourths of the area of the country, but only one-fourth of 
its population and one-fifth of its total economic output 
(as of 2010).

The main components of the strategy include the 
development of infrastructure (transport, hydropower 
plants, energy, telecommunications, and urban 
development), attraction of foreign investment, increased 
efforts on ecological protection (such as reforestation), 
promotion of education, and retention of talent flowing to 
richer provinces. 

During 2000–2009, total state investment in major 
projects in the western region reached CNY2.2 trillion 
(about US$349 billion); fiscal transfers from the central 
government reached more than CNY3 trillion; the region’s 
volume of imports and exports grew by nearly one-fourth 
each year on average, with its share in the national total 
increasing from 3.8% to 4.2%; and annual average regional 

GDP growth reached 11.9%, higher than the national 
average, with the region’s share in national GDP increasing 
from 17.1% to 18.5%.

What has been the overall impact of the strategy on 
regional inequality? This is of course difficult to estimate 
because the counterfactual is difficult to specify. However, 
Fan, Kanbur, and Zhang (2011) argue that regional 
inequality in the PRC has begun to stabilize and perhaps 
even turn down since the mid-2000s, partly as the result of 
this strategy. 

Based on primary survey data in two poor provinces—
Guizhou and Gansu—Zhang, Yang, and Wang (2011) 
show that real wages have risen rapidly since 2003. 
Finally, Khan and Riskin (2005) have argued that overall 
inequality has begun to level off, and have identified the 
strategy as a key factor.

Sources: Fan, Kanbur, and Zhang (2011); Zhang, Yang, and Wang 
(2011); Khan and Riskin (2005); http://www.chinawest.gov.cn/web/
NewsInfo.asp?NewsId=55943.

2.5.3 The PRC’s Great Western Development Strategy

linked to targets and performance in improving development outcomes in 
recipient regions, and should aim to build poor regions’ own capacity for 
self-sustaining regional development, such as staving off extreme poverty, 
investing in human capital, and improving public services.

Reducing barriers to within-country migration. Migration from 
poor to prosperous areas is one of the major means for reducing 
regional inequality. Migration and labour mobility often come up 
against significant barriers. One comes from the bureaucratic and 
administrative obstacles to moving from one part of the country to 
another. For example, in the PRC, the hukou (registration) system 
constrains rural–urban migration by limiting rural migrants’ access to 
basic public services such as education, health care, and social protection 
in urban areas. Lack of necessary skills and suitable job opportunities 
in prosperous areas is another barrier. Absence of portability of pension 
benefits also discourages individuals from seeking better opportunities 
elsewhere. Improving connectivity, as mentioned, will facilitate not only 
the movement of goods but also of people.

Making growth more employment friendly
Since the declining share of labor income is associated with rising 
inequality, a key issue is how to maintain and even raise this share during 
the growth process. This requires shifting the labor demand curve in 
the productive sectors of the economy as output increases. If demand 
outstrips supply, wages will rise, increasing the labor income share 
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and containing inequality. Therefore, making growth more 
employment friendly so as to create productive and well-paid 
jobs for a much wider section of the population is one of 
the keys to confronting rising inequality in developing Asia. 
Various policies stand out.

Facilitating structural transformation
Agriculture is still the largest (or at least substantial) employer 
in most Asian developing countries, and its dominance in 
providing jobs is closely associated with the high proportion 
of vulnerable employment, which contributes to inequality 
(Figure 2.5.10). A key challenge for most developing Asian 
countries is therefore to facilitate the process of structural 
transformation to transfer large amounts of rural, agriculture 
surplus labor to urban, manufacturing and services sectors, 
where most of the future’s productive jobs will be generated.23 
These include making the business environment more 
conducive to investment, improving infrastructure, reducing 
regulatory burdens on enterprises, promoting innovation, and 
upgrading industry.

Sectoral composition of growth has received some attention on 
development experiences in Asia (ADB 2007a). In 2010, India’s share of 
manufacturing in GDP was close to the average of low-income countries, 
but much lower than the average of both lower and upper middle-income 
countries (Figure 2.5.11).24 In the PRC, on the other hand, the share of 
services in GDP was much lower than the averages of low-, lower middle 
and upper middle-income countries.25

A country’s sectoral composition is determined by its comparative 
advantages and other factors, but development policy often 
plays a role. For instance, India is making greater efforts to 
develop manufacturing, while the PRC is aiming to increase 
the share of services as a source of growth and job creation. 
International experiences suggest that both manufacturing and 
services are important for growth and job creation, and the two 
often support each other during economic development.

Structural transformation also involves maintaining a 
high pace of agricultural productivity growth. This requires 
governments to implement agricultural policies to produce 
more output per hectare. Improving the access of the rural poor 
to irrigation, electricity, transport services, new technology and 
improved seeds, agricultural extension services, and financial 
services are all vital for raising farm productivity. If ownership 
or access to land is highly skewed, implementing mechanisms 
that improve the access of the poor to land is also essential. In 
the PRC, rural nonagricultural village and township enterprises 
have played an important role in lifting income levels of the 
rural population and reducing rural poverty. Such enterprises 
could be promoted by other Asian countries.

2.5.10 Vulnerable employment in Asia, latest year
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2.5.11 Share of manufacturing and services in GDP, 2010
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Supporting the development of small and medium-sized enterprises

SMEs provide most jobs, in developing and developed countries alike. 
But SMEs often face constraints, especially in accessing finance, human 
capital, and markets. Three ADB studies found that access to finance 
was ranked among the top constraints to business growth by SMEs in 
the Philippines, Indonesia and Nepal (ADB 2009b, 2010, 2011b). In the 
PRC, access to finance and human capital is also considered among major 
constraints by SMEs, many of which are in rural areas.

Governments should support SME development by facilitating their 
creation, removing unnecessary and cumbersome restrictions on their 
development, and addressing market failures in their access to finance. 
Governments can also help SMEs adopt new technologies and access new 
markets (ADB 2009a).

On access to finance, recent international experience suggests that one 
of the most important ways governments can increase access to finance 
is to improve the institutional underpinnings of financial transactions 
by strengthening creditor rights, defining property rights so property 
can be used as collateral for credit, and enhancing credit registries and 
systems to screen borrowers. They can also improve the informational 
infrastructure that underlies the workings of financial markets.

To help SMEs adopt technologies and enter new markets, 
governments can provide information on improved production methods, 
products, and markets, technical support services, and vocational 
training. They can also foster links between SMEs and large enterprises 
and encourage cluster-based development by exploiting the fact that many 
enterprises that make and sell related or complementary products are 
grouped close together, often with their suppliers and buyers.

Removing factor market distortions
One of the reasons why developing countries with relatively abundant labor 
prefer labor-saving and capital-intensive techniques could be distortions in 
factor markets: market prices of factors of production fail to reflect relative 
abundance, due to causes such as underdevelopment of the financial sector 
or financial repression. In the PRC, for instance, factor market reform has 
lagged behind product market reform, and interest rate control has kept 
borrowing costs low, especially for state-owned enterprises. During 1990–
2010, the PRC’s real lending rate was one of the lowest among 50 middle- 
and high-income countries (ADB forthcoming). The low cost of capital has 
been put forward as one of the causes of the imbalances of growth sources 
in the PRC (Huang 2010; World Bank 2012b).

In India, the financial repression, as evidenced by persistently negative 
real savings deposit rates, could also be a contributing factor to the low 
cost of capital relative to labor in the formal sector (RBI 2011). It has also 
been suggested that some of the earlier policies of industrialization, which 
was intended to promote labor-intensive industries and adoption of labor-
intensive techniques, had some unintended consequences of encouraging 
the use of capital intensive technology (Kochhar et al. 2006; Felipe, 
Kumar, and Abdon forthcoming).

Reducing factor market distortions could, therefore, promote job 
creation. A key policy measure is to reduce or eliminate financial 
repression by further developing the financial sector. This include 
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reducing and eliminating distortions in the cost of capital by gradually 
adopting market-determined interest rates; allowing greater competition 
and private sector participation in the financial sector; further 
strengthening the regulatory framework and governance of financial 
institutions; carefully managing the liberalization of the capital account; 
and making the exchange rate more flexible. India liberalized deposit 
interest rate in November 2011 (RBI 2011).

Labor market institutions
Employment generation also needs to be supported by effective labor 
market institutions. On the one hand, labor market institutions should 
help improve the employability of labor through providing skill training 
and assistance with job search (such as employment services), and provide 
necessary protection of worker rights. On the other hand, they should not 
impose excessive costs on enterprises and hurt job creation.

There are significant disagreements on effects of labor market 
interventions on job creation. Some believe that interventions such as 
employment protection legislation, minimum wages, and collective 
bargaining are important to protect the rights of workers, while others 
think that these interventions will raise labor costs, only protect those 
who have already been employed (or “insiders”), but make employers 
reluctant to hire new workers, or find ways to bypass these (for example, 
by replacing regular, formal jobs with contract labor that offers less 
protection, lower wages and little social security), hence hurting job 
creation. Empirical evidence on these is mixed (Felipe and Hasan 2006).

In some countries, there has been an implicit or explicit move to a 
“flexicurity system,” which involves giving employers greater flexibility 
in adjusting the workforce based on their needs as determined by market 
fluctuations, while the security of workers is “socialized” through policies 
and programs administered by or through the state, such as re-training 
or unemployment insurance (Auer 2007). This approach reduces the 
retrenchment burden on firms (making it more likely that they will hire 
and provide better security for workers. In Asia, some countries have 
moved in this direction, including the Republic of Korea and the PRC, 
while others have found it hard to restructure labor market institutions 
(Vandenberg 2010).

In sum, while there is large room for many Asian countries to 
build effective labor market institutions, the exact form and approach 
to follow will have to be decided by each country on the basis of their 
specific circumstances. For countries that have transited from a planned 
economy to a market economy and basic labor market institutions are 
yet to be established, there is a case for moving toward establishing or 
strengthening formal arrangements. For countries where labor market 
regulations have been seen as too restrictive and a major constraint to 
growth and job creation in the formal sector, there is a need to examine 
the specific elements that are likely to be constraints and ensure that they 
are appropriately addressed.

Public employment schemes
Governments can also introduce public employment schemes to act as 
a buffer stock or mechanism for employment: when the private sector 
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downsizes in recessions, workers who lose their job can find work in 
such a scheme. The government pledges to hire anyone satisfying certain 
criteria and willing to work on projects such as small infrastructure (e.g., 
clean water and sewage projects, roads) at a basic public sector living 
salary. Many developing countries, including Bangladesh, Cambodia, 
Indonesia, the Republic of Korea, and Sri Lanka in Asia, and Argentina, 
Brazil, Chile, Peru, and Mexico in Latin America, and developed 
countries including Australia and France, have public employment 
programs, many of which are temporary (Felipe 2009).

Some countries have implemented such programs to counter the 
major problems associated with persistent unemployment. In Asia, a well-
known case is India’s National Rural Employment Guarantee Scheme 
(Box 2.5.4).

Toward inclusive growth in Asia
Driven by globalization, technological progress, and market-oriented 
reform, developing Asia has had a remarkable period of growth and 
poverty reduction. However, the drivers of growth are also magnifying 
the effects of inequalities in physical and human capital, leading to rising 
income inequality. These forces require Asian policy makers to redouble 
their efforts to generate more productive jobs, equalize opportunities 
in employment, education and health, and address spatial inequality. 
Without such policies, which will enhance growth further, Asia may be 
pulled into inefficient populist policies, which will benefit neither growth 
nor equity.

The policy options outlined constitute key elements of a strategy 
for inclusive growth. Broadly, inclusive growth can be defined as 
“growth coupled with equality of opportunity,” and it needs three policy 
pillars: sustained growth to create productive jobs for a wide section 
of the population; social inclusion to equalize access to opportunity; 
and social safety nets to mitigate vulnerability and risks and prevent 

The Mahatma Gandhi National Rural Employment 
Guarantee Scheme was launched in 2006 in the 200 most 
backward districts of India (of 640 districts in all). It is a 
program that explicitly recognizes the “right to a job.” 

Under the program, every rural adult willing to 
be engaged in unskilled manual labor has the right 
to demand work from the state government for up to 
100 days per household annually. The core funding for the 
program is provided by the central government, and state 
governments make additional contributions.

The program has been extended and now covers the 
entire country (apart from 100% urban districts). The 
number of households who were provided employment 
increased from 21 million in 2006/07 to 38 million in 
2010/11, which amounted to more than 1,200 million 
person-days of work. A notable aspect of the scheme is the 

large number of women who have sought work—female 
participation increased from 41% to 49% in this period.

The program has several achievements, including 
lifting rural wages; reducing distress migration; creating 
community assets; promoting empowerment and making 
politicians more responsive to the demands of the 
poor; reducing unemployment and underemployment; 
encouraging growth of agricultural production; reducing 
discrimination; and reducing malnutrition.

It has also drawn criticism, however, including 
allegations of corruption, weakening work incentives, 
undermining fiscal sustainability, distorting the labor 
market, and causing wage inflation.

Sources: Bonner et al. (2012); Jagannathan (2011); Sjoblom and 
Farrington (2008).

2.5.4 India’s National Rural Employment Guarantee Scheme
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extreme poverty (Zhuang and Ali 2010). Such a strategy would ensure 
that all members of society can participate in the development process 
productively and benefit equitably from the opportunities generated by 
economic growth.

It is encouraging that more and more developing Asian countries are 
embracing the concept of inclusive growth, with an increasing number 
of countries—including the PRC, India, and many Southeast Asian 
countries—placing inclusive growth at the heart of their development 
policy, as reflected in their recent medium-term development plans. 
Indeed, the entire development community is embracing the concept of 
inclusive growth. These developments will go a long way toward reducing 
poverty and inequality and making the world a more equitable place.

Endnotes
1  A common measure of inequality, ranging from zero indicating perfect equality and 1 (or 

100) indicating perfect inequality. See Box 2.2.1 for technical details.
2  Of these countries, 25 have data for the 1990s and 2000s.
3  The 13 comprise one in East Asia (PRC), three in Southeast Asia (Malaysia, the Philippines, 

and Thailand), one in South Asia (Sri Lanka), one in Central Asia (Georgia), and seven in 
the Pacific (Fiji, Kiribati, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Islands, and Vanuatu). The Gini of 
the rest of the economies ranged from 27.8 for Afghanistan to 38.9 for Indonesia. 

4  If two countries with data only in the 1990s are included, the average is 37.9.
5  We say “appears” because the rural Gini had a sharp fall in 2002–2005 but a steep rise in 

2005–2008. It is unclear whether this switch reflects data problems or changes in income 
distribution.

6  The PRC, Fiji, Georgia, Kiribati, Malaysia, Nauru, Palau, the Philippines, Samoa, Solomon 
Islands, Thailand, and Vanuatu.

7  This is a simple arithmetic average.
8  Data are not available for the Republic of Korea; Mongolia; or Taipei,China.
9  The difference between the two measures was 4.4 percentage points for the Philippines in 

2009 and 8.9 percentage points for Viet Nam in 2008.
10  The increases were more pronounced in Austria, Canada, Denmark, Finland, Germany, 

Luxembourg, Spain, and Sweden.
11  A caveat: inequality in education is difficult to measure, as the quality dimension of 

education in particular is hard to capture through survey and census instruments.
12  Global Health Observatory Repository Data (accessed 18 February 2012).
13  Circumstances, as used here, are personal or family socioeconomic and demographic 

characteristics over which an individual has no direct control.
14  A cross-country study by IMF (2007) finds that global trade integration helps to reduce 

inequality as measured by the Gini coefficient, global financial integration increases it, and 
technological progress is the most important contributor to rising inequality globally in 
the last 2 decades. The study also finds that these impacts are particularly pronounced in 
developing Asia.

15  Tertiary education premium refers to the wage premium for workers with at least tertiary 
education compared with workers with a lower level of education.

16  Acemoglu (2002) notes that for the late 20th century, there has been a rise in returns to 
education and a decrease in low-skill wages, despite an increase in the supply of college 
graduates, which suggests that supply has not kept up with demand for high-skilled labor. 
Studies have also argued for evidence of skill-biased technological change in developing 
countries (Goldberg and Pavcnik 2007; Robbins 1996; Sanchez-Paramo and Schady 2003; 
and Attanasio, Goldberg, and Pavcnik 2004 for Latin America; Hsieh and Woo 2005 for 
Hong Kong, China; and Kijima 2006 for India). However, Card and DiNardo (2002) 
point out that wage inequality stabilized in the US despite continuing developments in 
computer technology. They also argue that skill-biased technological change does not 
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fully explain wage gaps across genders, and racial and demographic structures. The debate 
between competing explanations for the US is ongoing (see Autor, Katz, and Kearney 2008; 
Marquis, Trehan, and Tantivong 2011).

17  Wage employment refers to wage-earning employment, mostly in the formal sector. Wage 
employment elasticity is the ratio of employment growth to GDP growth between two 
periods. It thus measures the amount of employment growth required to generate each 
percentage point of GDP growth.

18  A dual economy consists of two sectors, one a low-income, rural subsistence sector with 
surplus population, and the other an expanding urban modern (manufacturing and 
services) sector. The urban economy absorbs labor from rural areas, which holds down 
urban wages until rural surplus labor is exhausted. See Lewis (1954).

19  Several decades ago, Arthur Lewis—a Nobel Prize winner—pointed out the tendency of 
the development process to be inegalitarian: “Development must be inegalitarian because 
it does not start in every part of the economy at the same time…There may be one such 
enclave in an economy, or several; but at the start, development enclaves include only a 
small minority of the population” (Lewis 1976).

20  See also the long-run analysis of regional inequality in the PRC by Fan, Kanbur, and Zhang 
(2011).

21  According to the UN (2007), the cost of a universal social pension scheme designed to 
keep the elderly out of poverty (at the $1-a-day poverty line) was estimated at 0.25% of 
GDP for Malaysia and about 0.5% of GDP for the Philippines and Thailand in 2005.

22  The revised 2012 Budget Law gives a mandate to the government to increase fuel prices if 
the average Indonesian crude oil price in the last 6-month period increases to $120.80 per 
barrel (15% above the budget assumption of $105).

23  ADB (2007a) provides a comprehensive discussion of the issues involved.
24  Although India’s share of services in GDP is high, it has been argued that jobs in the sector 

are mostly of low productivity and poorly paid. While the booming business process 
outsourcing sector has generated many productive and well-paid jobs, this has only 
benefited a small group of the educated (ADB 2007a).

25  Some argue that the PRC’s low share of services is also related to the way the data for 
services are collected and included in national income accounting (Pant 2007).
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