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Введение 
  

ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВ XXI ВЕКА 

                                                                                                              
                                                                                         И. Цапенко, И. Гришин  

 
Идея написания данной монографии и ее тематического наполнения 

принадлежит Ф.Э. Бурджалову, яркому ученому, возглавлявшему долгие годы 
Сектор социально-экономического развития ИМЭМО РАН и внесшему большой 
вклад в разработку вопросов социально-экономического развития и социальной 
деятельности государства, а также в формирование исследовательских традиций в 
названных областях. Несмотря на уход из жизни в 2014 г. вдохновителя и 
зачинателя этой работы, ее авторы продолжили начатое им дело и выносят на суд 
читателя результаты своего труда. 

В названии книги неслучайно присутствует слово «контекст» (от лат. contextus 
– сплетение, соединение, связь). Ее авторы стремились показать, что социальные 
процессы образуют не просто социальный фон, не просто пассивное социальное 
окружение, в котором функционирует экономический организм. Эти процессы лишь 
чисто теоретически, изолированные друг от друга, могут быть нейтральны по 
отношению к экономическому развитию. В реальности складывается комбинация, 
или совокупность, взаимосвязанных и взаимодействующих социальных условий, 
которые в значительной мере сказываются на народнохозяйственном развитии. При 
этом каждому его этапу свойствен особый социальный контекст.  

Хотя в научной литературе понятия «экономическое развитие»  и 
«экономический рост» нередко используются как синонимы, уточним, что первый 
термин обычно включает в качестве своего элемента второй, но, разумеется, не 
сводится к нему. Согласно Й. Шумпетеру, четко разграничившему данные 
определения, экономический рост выражается в чисто количественном увеличении 
производства, потребления, богатства и т.п., а экономическое развитие «порождает 
новые в качественном отношении явления»1. То есть развитие представляет 
многоплановые позитивные качественные изменения в экономике, предполагающие 
преобразования в общественных отношениях, инновации и структурные сдвиги, 
повышение производительности труда и качества жизни. И, конечно же, социальный 
прогресс.  

Й. Шумпетер подчеркивал необходимость учета  внеэкономических, в том 
числе социальных, факторов при анализе экономических перемен. «То или иное 
отличное от другого экономическое состояние народа возникает не просто из 
предшествующего экономического состояния общества, а из его предшествующего 
общего состояния… Экономические процессы и явления следует истолковывать под 
экономическим углом зрения даже там, где вся совокупность реальных причин 
является в высшей степени внеэкономической»2.  

1 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 2008, с. 154. 
2 Шумпетер Й. Указ. соч., с. 150. 
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Настоящее исследование свидетельствует, что в  XXI веке действует целый 
ряд долгосрочных социальных трендов, вызывающих масштабные социальные 
сдвиги, в первую очередь в таких областях, как народонаселение, рынок труда, 
трудовые отношения и социальная политика, изменения в которых во многом 
определяют параметры экономического роста. Эти сдвиги, в свою очередь, влияют 
на состояние важнейших сфер социальной инфраструктуры: здравоохранение, 
образование и социальное обеспечение, составляющих гуманитарный фундамент 
экономического развития. Формируется новый социальный контекст 
народнохозяйственных процессов, являющийся предметом данного исследования. 

На конкретном статистическом и фактическом материале авторы настоящей 
работы показывают, что воздействие социальных факторов на 
народнохозяйственное развитие неоднозначно и способно как тормозить, так и 
стимулировать его. Нарастание целого ряда социальных тенденций, в том числе 
таких, как старение населения, осложнение ситуации на рынке труда, углубление 
социального неравенства и этнокультурных противоречий, усиление неадекватности 
социальной инфраструктуры современным требованиям, – создает серьезные 
препятствия на пути экономического роста и развития в целом. 

Согласно прогнозам, демографический спад и старение жителей развитых 
регионов вызовут в ХХI веке драматичные перемены в численности и возрастной 
структуре их населения. Старение населения обременяет эти общества 
беспрецедентной нагрузкой со стороны их неработающих членов, вызывающей 
перенапряжение систем пенсионного и медицинского обеспечения, оно угрожает (в 
первую очередь структурной) нехваткой рабочей силы и замедлением 
экономической динамики, ростом масштабов бедности и социального неравенства. 

В социально-трудовой сфере также нарастает напряженность: повышаются 
угрозы технологической безработицы, увеличивается нестабильность трудовых 
отношений, усиливается поляризация рабочих мест и доходов, означающая 
расширение не только (а может быть, и не столько) высокопроизводительного, 
высокооплачиваемого сегмента рынка труда, но и (сколько) сегмента 
некачественной занятости. Подобные процессы, в свою очередь, порождают риски 
сжатия платежеспособного спроса, без стимулирования которого нет экономического 
роста. 

Эти вызовы экономике усугубляются нарастанием социальных противоречий в 
других сферах. Несоответствие социальной инфраструктуры и социальной политики 
государства современным требованиям имеет разные проявления. Пенсионные 
системы распределительного типа все более демонстрируют свою финансовую 
неспособность выполнить обязательства перед пенсионерами. Все очевиднее 
становится, что ориентация государственной  политики в области здравоохранения 
преимущественно на систему предоставления медицинской помощи без 
соответствующего усиления системы охраны здоровья ведет в тупик, ибо основные 
«поломы» в здоровье происходят вне традиционного здравоохранения, которое 
преимущественно имеет дело с их последствиями.  

Вместе с тем, как показывает опыт Франции, наращивание социальных 
расходов государства, по доле которых в ВВП она сейчас вышла на первое место 
среди стран ОЭСР, стало утрачивать эффективность в смягчении остроты 
социальных проблем и имело следствием увеличение бюджетного дефицита касс 
социального обеспечения, что осложнило выход страны из экономического кризиса. 
Среди причин создавшейся ситуации может быть то обстоятельство, что повышение 
доли социальных расходов в ВВП подчас вызывается опережающим удорожанием 
социальных услуг и поэтому не приносит ожидаемого эффекта, если при этом не 
совершенствовать механизмы распределения и использования государственных 
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средств, идущих на социальные нужды, и не изыскивать путей удешевления таких 
услуг3. Показательно, что Франция, олицетворяющая наиболее щедрое социальное 
государство, занимает по уровню развития человеческого потенциала лишь 22-е 
место в мире4. 

Необходимость адаптации французской социальной модели к новой 
экономической реальности требует пересмотра ряда принципов этой модели. В том 
числе таких «социальных завоеваний», как разветвленная система социальных 
гарантий и пособий, сложность увольнения работника в рамках защитного 
законодательства о занятости. На повестку дня выдвинулись вопросы придания 
большей гибкости системе социальной поддержки и рынку труда в целях бюджетной 
экономии и повышения конкурентоспособности экономики.  

А пример уходящей в небытие знаменитой шведской модели позволяет 
сделать, в частности, следующие заключения. Чрезмерная демаркетизация и 
этатизация социальной сферы вступили в конфликт с требованиями экономической 
эффективности.  Социализация распределительных отношений с ее непременной их 
«политизацией» привела к расстройству механизмов саморегулирования, которые 
должны обеспечивать достаточную степень автономии экономического 
воспроизводства от превратностей партийно-политических пертурбаций. Среди 
издержек такой модели – низкие по средним меркам развитых стран темпы 
экономического роста, высокая инфляция, зарегулированность экономики (особенно 
рынка труда),  отставание от других западных стран по повышению уровня жизни, 
демотивация труда из-за «уравниловки» в заработной плате и «свободы быть на 
больничном». Ни шведская, ни какая-либо другая страновая модель социально-
экономического развития в «старокапиталистическом» мире, в конце концов, так и не 
стала неоспоримо образцовой.   

Современные процессы в социальной сфере нередко характеризуют как 
демонтаж социального государства. Однако, как представляется, скорее надо 
говорить о перенастройке социальных систем на новые экономические условия и на 
деколлективизацию/индивидуализацию удовлетворения личных запросов. В 
результате  размывается национальная специфика страновых моделей5. В развитых 
регионах мира просматривается не только тренд к коммерциализации социальной 
сферы и усилению роли страховых принципов в ее функционировании, что особенно 
характерно для стран с масштабным госбюджетным сектором. Прослеживаются и 
контртенденция к повышению роли бюджетных источников в финансировании 
социальных программ, усилению перераспределительных и защитных функций 
государства, что свойственно странам с ограниченным присутствием последнего в 
социальной сфере, в частности в США6. Среди доводов в пользу укрепления и 
распространения такой тенденции могут быть и неожиданные результаты 
обследования  в Европе. А они говорят о том, что страны с сильным социальным 
государством на севере и западе региона нередко отличаются как раз большей 
личной ответственностью людей за свое благосостояние, их готовностью работать, 
даже если бы они не нуждались в деньгах, и платить налоги, то есть вносить свой 
вклад в перераспределяемые государством блага. Тем более что именно в этих 

3 Садовая Е.С., Сауткина В.А. Трансформация принципов современного мироустройства: 
социальный аспект. М., ИМЭМО РАН, 2015, с. 35. 
4 Доклад о человеческом развитии 2015.Труд во имя человеческого развития. Резюме. М., 
2015, с. 37. 
5 Садовая Е.С., Сауткина В.А. Указ. соч., с. 23. 
6 См.: Шлихтер А.А. Социальные услуги в системе американского федерализма. М., ИМЭМО 
РАН, 2015 (http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3085).   
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европейских странах, как правило, фиксируется наиболее высокий в регионе 
уровень занятости населения, что напрямую свидетельствует о его трудовой 
активности7.  

При всем том продолжают обретать популярность идеи формирования так 
называемого общества активного участия (participation society), суть которых  
заключается в сокращении социальных расходов государства, перекладывании их 
растущей части на население и повышении ответственности людей за собственное 
благосостояние, включая образование, медицинское и пенсионное обеспечение. 
Подобная перспектива не может не   угрожать ослаблением социальной 
защищенности населения, снижением доступности и качества медицинских и 
образовательных услуг и др., потребление которых в значительной мере 
ответственно за состояние человеческого капитала.  

Так, при нерешенности многих структурных социально-трудовых и 
демографических проблем российского общества «оптимизация» расходов на 
здравоохранение, образование, науку и культуру, идущая вразрез  с социальными 
нуждами широких масс, чревата подрывом человеческого потенциала, социальной, 
а вместе ней и экономической деградацией страны. В частности, как будет показано 
в книге, в России недоразвитость системы охраны здоровья в сочетании с общим 
дефицитом и диспропорциями ее финансового, материально-технического и 
кадрового обеспечения, неудовлетворительным качеством и малодоступностью 
предоставляемой медицинской помощи, неэффективным управлением и др. 
препятствуют улучшению здоровья населения.  

Вследствие ослабления позитивной социальной роли государства и усиления 
неравномерности дележа «национального пирога» прослеживается глобальная 
тенденция к углублению социального неравенства. Хотя результаты 
эконометрических исследований связи социального неравенства с экономическим 
ростом противоречивы и не указывают на универсальную линейную корреляцию 
между ними, выявляя обусловленность подобной зависимости конкретными 
национальными и историческими условиями, доминирует мнение, что высокий 
уровень социального неравенства негативно воздействует на экономическое 
развитие. В книге подчеркивается, что чрезмерное неравенство может вызывать 
недовольство граждан, усиливать их давление на власть, угрожать 
макроэкономической стабильности, подрывать экономический рост, разрушать 
социальную сплоченность общества. В то же время излишне «сжатое» неравенство, 
массовое восприятие его как недостаточного (как «уравниловки») не могут не 
ослаблять экономический эффект материального стимулирования труда, снижать 
трудовую мотивацию, а соответственно, и производительность труда. Как 
показывает опыт канувшей в Лету социалистической системы хозяйствования, 
«эгалитаристская политика оказала самое неблагоприятное влияние на 
экономическую эффективность и производительность труда»8. Однако в условиях 
рыночной экономики, воссоздающей социальной неравенство, гораздо сильнее 
угроза избыточного неравенства, при котором  существуют группы населения, 
живущие в нищете, чем его чрезмерного сокращения. Экономический рост, плоды 
которого распределяются крайне неравномерно, не может обеспечить стабильного 
хозяйственного развития.   

7 Магун В.С., Монусова Г.А. Личные усилия и общественные блага в сознании жителей 
европейских стран // XV Апрельская международная научная конференция по проблемам 
развития экономики и общества: в 4 кн.  Отв. ред. Ясин Е.Г. М., 2015, кн.3, сс. 360-361. 
8  Фридмен М. Свобода, равенство и эгалитаризм / Милтон Фридмен и Фридрих Хайек о 
свободе. М., 2003, с. 101. 
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Социальные контрасты усугубляются наплывом иммигрантов, вызвавшим в 
Европе острый миграционный кризис. Повышаются риски безработицы и снижения 
доходов местного населения, что может негативно сказываться на совокупном 
спросе. Одновременно усиливается и этнизация таких острых социальных проблем 
принимающих обществ, как безработица, бедность, депривация, социальное 
неравенство и геттоизация городского пространства. Иммиграция обременяет казну 
дополнительными расходами, оказывающими инфляционное давление на 
экономику, порой снижает доступность и качество социальных услуг. Она также 
влечет за собой целый веер негативных социально-политических последствий: рост 
терроризма, преступности, межэтнической и межконфессиональной напряженности 
и конфликтности, политического  радикализма и политической неустойчивости. Это 
ведет к кардинальному ухудшению  парадигмы качества жизни и существенному 
осложнению  экономического развития. 

Данные проблемы многократно усиливаются в крупных городах. Большинству 
из них не только в развивающихся, но и в развитых странах свойственны 
территориальная сегрегация населения, фрагментация рынков труда, поляризация 
доходов, неравенство, бедность, депривация, преступность, ценностные конфликты.  

В книге выдвигается гипотеза, что ухудшение социально-экономической и 
социальной ситуации, сопровождаемое ростом конфликтности в современном мире, 
представляет не столько структурный сбой общественной системы, сколько  процесс 
глобальной и всеобъемлющей трансформации прежнего мироустройства. 
Привычные институты и механизмы постепенно наполняются совершенно иным 
содержанием, меняя весь социальный ландшафт. Нынешний этап носит, по сути, 
переломный характер: возможности прежней модели экономического развития 
исчерпываются. Основные слагаемые ее социальной составляющей  –  достаточно 
динамичный экономический рост, малоконкурентный рынок труда, сравнительно 
демократичные трудовые отношения, низкий уровень временной незанятости, 
высокая степень социальных гарантий в трудовой сфере, широкий доступ населения 
к системам образования, здравоохранения и социального обеспечения и 
«революция благосостояния».  

По мнению авторов настоящей монографии, эрозия социальных основ 
сложившейся экономической модели выражается, во-первых, в  углублении разрыва 
между экономическим ростом и социальным развитием, что стало следствием 
относительного падения спроса на труд со стороны высокотехнологичной экономики 
и снижения доступности качественных и защищенных рабочих мест. Во-вторых, – в  
размывании сложившихся институтов социальной защиты населения ввиду 
свертывания (в РФ – «оптимизации») государственной поддержки граждан, 
становящегося общемировой тенденцией. К этому следует добавить 
нерациональное использование природных ресурсов и ухудшение экологии, 
искусственную гонку за обновлением товаров, квалификаций и др., порождаемые 
расточительством общества потребления9.    

Кризис социальной мотивации экономического роста виден также в нарушении 
связи между последним и благополучием населения. В отличие от бедных стран, где  
критерий благополучия тесно связан с уровнем экономического развития, 
определяемым показателем душевого ВВП, на относительно высокой стадии 
общественного развития уже не все так однозначно  и существуют заметные 
кросскультурные различия в представлении о том, что такое благополучие и 
счастье. Хорошо известен так называемый парадокс Истерлина, состоящий в том, 
что в любой отдельно взятый момент времени  богатые люди в целом более 

9 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006.  
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счастливы, чем бедные, однако по мере роста благосостояния общество не 
делается благополучнее. В частности, это относится к развитым странам, где люди, 
становясь богаче по формальным показателям, не чувствуют себя от этого 
счастливее10. 

Если учитывать возрастающее значение  нематериальных аспектов жизни 
людей,  понятие “уровень жизни”, строящееся преимущественно на чисто 
экономических категориях доходов, потребления и богатства, в убывающей мере 
отражает  современные общественные реалии. А такой традиционный индикатор  
благосостояния общества и уровня жизни его членов, как душевой ВВП, все шире 
признается в современной экономической теории неадекватным для оценки 
благополучия людей, равно как и для объяснения и прогнозирования их  
социального поведения. Это со всей очевидностью подтвердили драматические 
события  “арабской весны” 2011 г.  Незадолго до их начала и в Тунисе, и в Египте на 
фоне бурного экономического роста происходило оставшееся незамеченным резкое 
снижение удовлетворенности населения жизнью. А именно этот процесс уже тогда 
сигнализировал о  назревавших революциях. Подобные социальные катаклизмы 
доказывают, что субъективное благополучие населения, степень его 
удовлетворенности своей жизнью могут влиять на общественные процессы гораздо 
сильнее, чем объективное материальное положение людей.  

Об этом свидетельствует и проведенное авторами данной монографии 
исследование восприятия социального неравенства: объективные и субъективные 
показатели неравенства слабо коррелируют друг с другом. Экономическое и 
электоральное поведение людей в обществе во многом определяется восприятием 
неравенства. Каковой представляется степень неравенства в доходах, в какой мере 
нужно их перераспределение – мнения об этом во многом определяются 
доминирующими взглядами на справедливость и возможностями социальной 
мобильности в обществе, а также доверием к государству и его институтам. Если 
индивидам открыт путь к самореализации и они могут этого добиться с помощью 
инструментов, считающихся легитимными и справедливыми, то в обществе 
формируется более терпимое отношение к неравенству доходов, а требования 
дополнительного перераспределения становятся слабее. Там же, где социальные 
лифты блокированы, а институты власти непрозрачны и неэффективны, такие 
требования могут нарастать, снижая стимулы к инвестициям, что в свою очередь 
может повысить риск замедления экономического роста. 

При этом политика перераспределения нуждается в поддержке населения и 
предусматривает, с одной стороны, спрос на перераспределение доходов в 
обществе, а с другой, готовность людей участвовать в этом процессе, то есть 
платить налоги. Последнее, в свою очередь, связано с доверием к государству, 
оценкой его эффективности и коррупционности. Соответственно, степень спроса на 
перераспределение, отношение к неравенству, уровень доверия к государству во 
многом определяют социально-политический климат в обществе, тем самым 
выступая как факторы, заслуживающие серьезного изучения, тем более и особенно 
– в их взаимосвязи.  

Для смягчения указанных социальных дисбалансов и проблем, обострившихся 
под воздействием последней глобальной рецессии и все настойчивее о себе 
заявляющих,  требуется усиление социальной ориентации современной экономики. 
Это социальное измерение экономики, выполняющее не только инструментальную, 
но и целеполагающую роль в ее развитии, получило очень яркое отображение в 

10 Easterlin R. Will raising the incomes of all increase the happiness of all?  // Journal of Economic 
Behavior and Organization, 1995, no. 1. 
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классической политической экономии. А. Смит пишет: «Ни одно общество, без 
сомнения, не может процветать и быть счастливым, если значительнейшая часть 
его членов бедна и несчастна…Щедрая оплата труда является естественным 
симптомом роста национального богатства. Скудное существование трудящихся 
бедняков…. – естественным симптомом того, что страна переживает застой, а их 
голодание – что она быстро идет к упадку»11. С. Сисмонди развивает эту мысль: 
«Нации нужен вовсе не чистый продукт, вовсе не обогащение нескольких 
собственников или предпринимателей, не само по себе большое количество 
выполненной работы безотносительно к вознаграждению за нее, для нации важно 
общее довольство, общее благо, выражением которого только и является 
богатство… Нация благоденствует лишь в том случае, если она находится в 
условиях, способствующих прогрессу, если она может одновременно развиваться во 
всех направлениях, если она может обильно снабжать имеющееся население и 
подготовить средства существования для будущего…»12. 

Очевидна потребность в новой модели общественного развития, новом 
социальном наполнении, если угодно, социальном качестве экономического роста, 
предполагающем более справедливое распределение его плодов и повышение 
благополучия населения. Об этом, в частности, свидетельствуют принятие на ГА 
ООН в 2011 г. резолюции, призывающей государства к созданию условий для 
счастливой жизни их населения13, а также выдвижение на саммите ООН в  2012 г. 
новой парадигмы экономического развития, ориентированной на обеспечение 
счастья и благополучия людей14.    

Однако было бы все же упрощением, некоей пессимистической 
схематизацией видеть лишь негативизм перемен в социально-экономической сфере. 
Представляемая картина социального контекста была бы не только однобокой, а 
соответственно некорректной и неверной, если ограничиться лишь анализом 
вызовов и рисков, несомых социально-экономическими метаморфозами. Важной 
стороной происходящих социальных перемен являются открываемые ими новые 
возможности экономического развития.  

В нынешнем столетии в условиях «новой нормальности» на фоне 
экономических трудностей возрастает роль социальных факторов в повышении 
производительности труда и эффективности народного хозяйства, в ускорении его 
динамики. Среди показателей, позволяющих проследить взаимосвязь экономических 
и социальных процессов, особое место занимает производительность труда.   
Знание динамики этого важнейшего экономического индикатора позволяет оценить 
не только эффективность функционирования хозяйственной системы той или иной 
страны, но и состояние ее социума в целом.  

Набор детерминант, определяющих уровень и динамику производительности 
труда, весьма широк и разнообразен – от географических и природно-климатические 
условий до институциональной среды и отношения индивида к труду. Однако, с 
точки зрения авторов, наиболее значимы среди них социальные факторы, влияющие 

11 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962, сс. 73, 75.  
12 Сисмонди С. Новые принципы политической экономии, или О богатстве в его отношении к 
народонаселению. М., 1935, сс. 293, 295. 
13 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 19 июля 2011 года. A/RES/65/309. 
Счастье: целостный подход к развитию (https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/420/72/PDF/N1142072.pdf?OpenElement). 
14 Defining a new economic paradigm: The Report of the High-Level Meeting on Wellbeing and 
Happiness. UN, 2012 
(http://www.uncsd2012.org/content/documents/519BhutanReport_WEB_F.pdf). 
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на формирование человеческого капитала. Его качество в значительной степени 
зависит от состояния здоровья и уровня образования занятого населения. Это 
обусловливает необходимость  развития человеческого потенциала, улучшения 
здоровья нации и адаптации массового образования к потребностям экономики.    

С повышением гибкости рынка труда меняется суть социальной 
защищенности, которая в высокотехнологичном, инновационном  обществе будет 
означать не неизменность статус-кво, а высокую степень адаптабельности к 
ускоряющимся производственным нововведениям (flexicurity). Потенциально новые 
технологии одновременно открывают возможность того, чтобы  растущие ресурсы 
общества направлялись на более полное удовлетворение запросов людей – в 
товарах и, особенно, услугах. Трудно представить воспроизводство без 
потребления. Подрывая прежние каноны занятости рабочей силы (японский 
пожизненный наем, наша «выслуга лет» и т.п.), новые технологии делают 
осуществимым вольный для человека режим труда: свободно выбранный график 
работы, свободное чередование в течение всей жизни периодов труда, образования, 
воспитания детей, отдыха, лечения. Подобные перемены, надо полагать, дадут 
позитивный экономический результат, способствуя, в частности, повышению 
эффективности труда. Это все тем более актуально в свете серьезного увеличения 
количества долгожителей.        

Удлинение продолжительности здоровой жизни способно принести (по 
крайней мере, потенциально) так называемый дивиденд долголетия. Оно 
содействует, с одной стороны, сохранению в составе рабочей силы ценных 
продуктивных кадров, а с другой – созданию солидного и быстро расширяющегося 
спроса на новые категории товаров и услуг. Кроме того, когда люди надеются 
прожить долгую жизнь, у них появляется дополнительный стимул больше сберегать, 
пока они работают, чтобы накопить на те годы, когда они не смогут трудиться. С 
позиции макроэкономической теории предложения, эти сбережения транслируются в 
инвестиции, которые питают накопление капитала и технологический прогресс, 
движущие экономический рост. Подобные изменения в предложении трудовых 
ресурсов и моделях экономического поведения открывают новый этап в развитии 
регионов глобального Севера, в первую очередь западных стран. И связано это с 
формированием ростков общества здорового и активного долголетия  и 
продвижением «серебряной экономики» (совокупность секторов, ориентированных 
на производство товаров и услуг для населения старших возрастов, и видов 
народнохозяйственной деятельности, генерируемой функционированием 
соответствующих секторов).   

Приток иммигрантов вносит благотворный вклад в долгосрочное 
народнохозяйственное развитие государств-реципиентов. Подобное воздействие 
иммиграции объясняется ее ролью в пополнении населения, обеспечении жизненно 
важных, в том числе неторгуемых,  секторов рабочей силой, повышении гибкости и 
эффективности функционирования рынка труда, содействии росту инвестиционной и 
предпринимательской активности, стимулировании инновационного развития и 
роста экономики. При этом далеко не все народнохозяйственные эффекты 
иммиграции можно объяснить с позиции традиционной экономической теории без 
учета культурной принадлежности приезжих и экономических экстерналий 
разнообразия населения. Использование таких ресурсов многокультурности, как 
предрасположенность к бизнесу представителей определенных диаспор, 
принадлежность экономических агентов к одной культуре и синергетика компетенций 
носителей разного менталитета, благоприятствует повышению динамизма и 
устойчивости экономики. В то же время необходимо учитывать, что чрезмерное 
нарастание этнокультурных различий может подрывать сплочение и стабильность 
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принимающих обществ и через это продуцировать негативные 
народнохозяйственные эффекты.  

Разумеется, и чрезмерно низкий, и чрезмерно высокий уровень социального 
неравенства препятствуют формированию оптимальных условий развития 
экономики, при которых предполагается определенный баланс между социальной 
справедливостью и экономической эффективностью. Однако сами по себе различия 
в оплате труда, в частности дифференциация заработной платы в разумных 
пределах, объективно неизбежны, социально оправданны и благоприятствуют 
развитию экономики. Оптимальными представляются такие условия, при которых бы 
обеспечивалось равенство социальных возможностей и справедливое 
материальное вознаграждение в соответствии с общественной полезностью труда, 
трудолюбием, реализацией компетенций, мастерства, природных дарований и т.п. и 
при этом гарантировалась бы социальная защита людей, неспособных позаботиться 
о себе. Нобелевский лауреат по экономике М. Алле пишет: «Разумно считать 
оптимальным в социальном плане такое экономическое устройство, которое бы 
обеспечивало наиболее равное распределение доходов из всех возможных 
вариантов распределения, совместимых с возможно большей эффективностью 
экономики»15. Подобные условия могут складываться под влиянием взаимодействия 
рыночных механизмов и социальной деятельности государства. «Можно добиваться 
в первую очередь эффективности экономики или же, напротив, заботиться прежде 
всего о справедливости в распределении доходов, каким бы относительным ни было 
понимание справедливости. Можно задаться целью создать как можно более 
прогрессивную экономику или же, напротив, придать первостепенное значение 
стабильности и гарантиям занятости и получения доходов. Независимо от того, 
касаются ли данные цели эффективности, справедливости или надежности, нельзя 
утверждать, что они сами по себе предпочтительнее, чем какие-либо другие. 
Решение таких вопросов принадлежит обществу, т.е. в конечном счете людям, 
которые его составляют, которые достигают приемлемого компромисса между 
различными возможными целями»16.  

Как показывает пример Франции, в условиях мирового финансово-
экономического кризиса и последовавшей за ним депрессии деятельность 
социального государства носила компромиссный характер, амортизируя при этом 
наиболее острые социальные последствия хозяйственной нестабильности.  
Существенное значение в этом процессе приобрели расширение круга лиц, 
имеющих право на получение пособия по безработице, и увеличение налоговых 
льгот нуждающимся семьям.  

Тем не менее в книге применительно к Швеции также выражается мнение, что 
социальное выравнивание, наряду с развитой общедоступной системой социальных 
услуг, низкой безработицей (полная занятость), стóит каких-то потерь в 
экономическом росте, как и защита окружающей среды, и может в известной степени 
идти вразрез с императивом экономической эффективности. Сохраняющаяся в 
принципе, несмотря на либерализацию экономики и дегосмонополизацию сферы 
социальных услуг, слабовыраженность социальных контрастов наряду с высоким 
уровнем общего благосостояния представляет самый важный социальный актив  
наследия шведской модели. 

Удивительную жизнеспособность, умение быстро адаптироваться к 
меняющимся реалиям современного мира демонстрируют мегаполисы. Наиболее 
значимой характеристикой городского экономического пространства служит высокая 

15 Алле М. Условия эффективности в экономике. М., 1998, с. 111. 
16 Алле М. Современная экономическая наука и факты // THESIS, 1994, вып. 4, с. 17.  
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степень концентрации в нем человеческого, социального и интеллектуального 
капиталов, лежащих в основе инновационной экономики. С ней взаимосвязаны такие 
социальные плюсы и преимущества мегаполисов, как качественное образование, 
высокие доходы, жизненные блага, диверсифицированный рынок труда, 
кросскультурный диалог и др. Поэтому на страновом уровне крупные города 
выступают безусловными лидерами и драйверами роста экономики и занятости. 

Происходящее усиление значимости социальной составляющей 
экономического развития определяет актуальность предлагаемой работы.  Цель 
настоящей книги – представить по возможности комплексный аналитический портрет 
обновляющейся социальной среды экономического развития, показать, что 
социальные процессы составляют его органический компонент, своего рода его 
«неэкономическую грань»17. Выделяя ключевые глобальные тенденции в 
социальной сфере, авторы ставили перед собой задачу продемонстрировать их 
действие на материале северных регионов мира (преимущественно 
«старокапиталистических» стран и отчасти России). И при этом дать не просто 
статический образ обществ этих регионов, а динамическую картину социальных и 
вызываемых указанными тенденциями в экономической и других сферах изменений.  

При подготовке предлагаемой монографии авторы основывались на 
результатах исследований ведущих зарубежных18 и отечественных19  экономистов и 
обществоведов, посвященных социально-экономической проблематике. Данная 
работа перекликается с ранее опубликованными Сектором и другими 
подразделениями Центра сравнительных социально-экономических и политических 
исследований ИМЭМО РАН монографиями и сборниками статей20. 

 В то же время предлагаемая книга не просто продолжает проведенные ранее 
исследования и актуализирует их результаты. В ней рассматриваются такие 
малоизученные вопросы, как субъективные аспекты социальной реальности, 

17 Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. Науч. ред. Богомолов 
О.Т. М., 2010. 
18 См., например: Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. М., 2003; 
Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М., 2015; Фелпс Э. Массовое процветание. Как низовые 
инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений. М., 2015; 
Фридмен М. Капитализм и свобода. М., 2006;  Alesina A., Harnoss J., Rapoport H. Birthplace 
Diversity and Economic Prosperity // IZA DP, 2013, no. 7568; Stiglitz J., Sen A., Fitoussu J.-P. 
Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. 
2009 (www.stiglitz-sen-fitoussi.fr); Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. 
Cambridge, 1990; Krugman Р. The Age of Diminishing Expectations. Cambridge 
(Massachusetts),1994.  
19 Бурджалов Ф. Экономическая роль социальной деятельности государства. М., ИМЭМО 
РАН, 2009; Вишневский А. Время демографических перемен. М., 2015; Капелюшников Р.И., 
Ощепков А.Ю. Российский рынок труда: парадоксы посткризисного развития. М., 2014; 
Капелюшников Р. Экономические очерки. М., 2016; Иноземцев В.Л. Глобализация и 
неравенство: что – причина, что – следствие (http://www.infeconomy.ru/theory/1286-2011-09-
20-14-09-15.html) и др. 
20 Социальные источники экономического развития. Отв. ред. Бурджалов Ф.Э. М., ИМЭМО 
РАН, 2005; Социальное развитие в условиях экономических трансформации. Под ред. 
Бурджалова Ф.Э., Гришина И.В. М., ИМЭМО РАН, 2001; Социальная составляющая 
инновационного развития. Под ред. Бурджалова Ф.Э., Гонтмахера Е.Ш., Гришина И.В. М., 
ИМЭМО РАН, 2013; Садовая Е.С., Сауткина В.А. Указ. соч.; Садовая Е.С. Международные 
стандарты в сфере труда: институты и механизмы реализации (опыт развитых стран и 
России). М., ИМЭМО РАН, 2013; Глобальный мир: к новым моделям национального и 
регионального развития. В 2 томах. Отв. ред. Семененко И.С. М., ИМЭМО РАН, 2014 и др.  
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социокультурные, институциональные, социально-политические и т.п. детерминанты 
производительности труда, роль этнокультурного разнообразия и территориального 
пространства в экономическом развитии и др., что придает полученным результатам 
научную новизну. Монография отражает новые социальные тенденции, пока еще не 
получившие в силу их недавнего возникновения обстоятельного научного анализа: 
кризис сложившейся модели экономического роста,  реформирование или даже, 
может быть, ремоделирование современного социального государства, 
продвижение «серебряной экономики» и др., что предполагает выдвижение гипотез 
и постановку концептуальных вопросов. 

Авторы акцентируют противоречивость нынешней социальной реальности, 
зарождение в ней  не только вызовов и рисков, но и новых возможностей для 
экономического развития, нелинейность и многомерность ее воздействия на 
экономику. Последнее может быть не только прямым и косвенным, опосредованным, 
но и побочным (экстернальным). Самой же социальной реальности присуще 
несоответствие между ее объективным и субъективным измерениями, а некоторые 
социальные угрозы имеют «перекрестный» характер – например, нехватка рабочей 
силы и технологическая безработица.  

Исследование осуществлено с использованием методов теоретического 
анализа, прогнозирования и статистической обработки информации. Оно опирается  
на собственные, полученные авторами результаты регрессионного анализа 
микроданных эмпирических обследований, в частности на выявленные 
количественные связи разных аспектов человеческого капитала с 
производительностью труда, восприятия неравенства в доходах с социальной 
мобильностью, доверием в обществе, качеством государственного управления и др. 

Замысел книги объединил исследователей с близкими взглядами на 
затрагиваемые в ней вопросы, допуская при этом возможность выражения авторами 
особенностей их видения этих вопросов,  их позиции  и выдвигаемых ими гипотез. 
Учитывая известную неопределенность, неясность социально-экономических 
перспектив, противоречивость анализируемой социальной реальности, 
дискуссионный характер многих рассматриваемых проблем, такая специфика 
проявляется, в частности, в разных ракурсах представления развивающихся 
процессов и акцентировании внимания на их разных аспектах. 

Предлагаемая книга не претендует на полноту охвата всех социальных 
процессов и их эффектов на экономику. Авторы попытались отобрать и показать 
наиболее значимые и яркие из них, выявить те социальные тенденции, которые 
окажут наиболее существенное воздействие на общества и их экономику в XXI веке, 
продемонстрировать их национальную специфику. Такая логика исследования: от 
характеристики современных социальных процессов к исследованию общих 
тенденций их влияния на экономику, а затем к   рассмотрению особенностей 
социального контекста народнохозяйственного развития в конкретных странах – 
определяет структуру построения книги и выделение в ней соответствующих частей. 

Первая часть посвящена анализу социальных сдвигов в демографической и 
социально-трудовой сферах, осуществляемому сквозь призму их вызовов 
обществам XXI века. Во второй части книги на примере человеческого капитала, 
включающего образование и здоровье населения, иммиграции, социального 
неравенства, территориального пространства мегаполисов исследуются социальные 
ресурсы и ограничители экономического развития.  

В третьей части книги демонстрируется национальная специфика социальных 
условий современного экономического развития. Несмотря на нивелирующий 
эффект глобализации, тематика национальной специфики, или страновых моделей, 
развития остается необходимым элементом анализа социального аспекта 
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экономической динамики. Более того, обозначившаяся в последнее время 
контртенденция к государственной неосуверенизации и европейской деинтеграции 
(Brexit) с новой силой актуализирует проблематику национального своеобразия. В 
настоящем издании рассматриваются две такие модели – шведская и французская, 
в которых наибольший интерес представляет как раз социальная составляющая. 
Показаны также особенности социального положения в современной России. В 
частности – пагубность социально неприемлемых и экономически неоправданных 
дисбалансов в сфере оплаты труда и занятости, а также острота демографических 
проблем. Эти и другие неблагоприятные социальные факторы отечественной 
действительности препятствуют модернизации экономики и требуют системных 
преобразований, направленных на актуализацию социально-экономической 
политики государства.  
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Часть 1. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СДВИГИ И ИХ ВЫЗОВЫ 
 

Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ 

И. Цапенко 
 
Современный мир переживает радикальные демографические перемены. Как 

подчеркивается в посвященном им исследовании американского банка Мэрил Линч 
(Bank of America Merrill Lynch), «глобальное старение населения представляет 
величайшую социальную, экономическую и политическую трансформацию нашего 
времени»21. Это – «трансцендентный экономический, равно как и политический 
вопрос XXI века»22. 

В занимающейся над планетой «седой заре»23 многим ученым и политикам 
видится серьезная угроза устойчивости общественного развития. «Глобальная 
экономика приближается к состоянию демографического шока невиданного  со 
времен Средневековья масштаба».   Надвигается «эра крайней скудости рабочей 
силы». «Грядет шок талантов». В таких выражениях Совет по Глобальной повестке 
по миграции Всемирного экономического форума характеризует риски 
развивающихся демографических процессов24.  

Наряду с весьма распространенными алармистскими прогнозами все чаще 
стали появляться и оптимистичные оценки происходящих демографических сдвигов. 
«Удлиняющееся долголетие –  это одно из величайших достижений человечества. 
Старение населения – это повод для торжества. Несомые им преимущества столь 
же многообразны, сколь многообразна польза, которую социально и экономически 
активное, здоровое и обеспеченное стареющее население может принести 
обществу»25. Это выдержка из доклада Фонда народонаселения ООН, посвященного  
вопросам старения современных обществ.  

Полярность суждений об экономических и социальных перспективах 
демографических процессов  побуждает разобраться в ее причинах. Автор данной 
главы попытается выяснить, насколько катастрофичны экономические угрозы 
старения населения  и может ли оно, действительно, принести дивиденд 
долголетия, открывающий новые возможности экономического развития, а также 
определить факторы, которые могут способствовать ослаблению остроты 
порождаемых им проблем и возникновению позитивных эффектов. Эти вопросы  
будут рассмотрены на материале развитых регионов мира (Европа, Северная 
Америка, Австралия, Новая Зеландия и Япония), где отмеченные сдвиги особенно 
выражены.  

21 Bank of America Merrill Lynch report 2014: The silver dollar – longevity revolution, р. 4  
(http://www.longfinance.net/images/reports/pdf/baml_silverdollar_2014.pdf).   
22 Peterson P. Gray Dawn: The Global Aging Crisis // Foreign Affairs 1999, January/February 
(https://www.foreignaffairs.com/articles/1999-01-01/gray-dawn-global-aging-crisis). 
23 Ibid.  
24 Global Agenda Council on Migration. 2016 (https://www.weforum.org/communities/global-
agenda-council-on-migration).  
25 Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge. New York, UNFPA, 2012, р. 
12 (http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20report.pdf).  
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1.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИКЕ 
 
Согласно многочисленным исследованиям, посвященным демографическим 

перспективам мирового развития, в ХХI веке ожидаются масштабные перемены в 
численности и возрастной структуре населения регионов планеты.  

По среднему  варианту демографического прогноза ООН, численность 
населения развитых регионов мира после 2040 г. пойдет на убыль и лишь с 80-х 
годов этого столетия она, возможно, вновь обретет позитивную динамику. Вместе с 
тем внутри указанной категории стран предполагаются заметные различия. В 
ближайшие 85 лет демографический рост продолжится в США, Канаде, Австралии и 
Новой Зеландии. В то же время его темпы будут замедляться, поддерживаясь во все 
большей мере за счет иммиграции. Однако Европа после 2020 г. вступит в полосу 
депопуляции. К середине века в результате естественной убыли и миграционного 
оттока населения Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Латвии, 
Молдавии, Румынии, Сербии и Украины численность жителей этих стран снизится 
более чем на 15% по сравнению с 2015 г.  Еще интенсивнее, чем на европейском 
континенте, эта тенденция будет действовать  в Японии (см. табл. 1.1). 
 
Таблица 1.1. Численность населения по макрорегионам мира, млн человек  
 1950 2000 2015 20501 21001 
Мир в целом  2 525 6 126 7 349 9 725 11 213 

Развитые регионы мира  813 1 189 1 251 1 286 1 277 
Европа  549 726 738 707 646 
Северная Америка 172 314 358 433 500 
Австралия и Новая Зеландия 10 23 28 39 48 
Япония 82 126 127 107 83 

1 Средний вариант демографического прогноза ООН. 
Составлено по: World Population Prospects: The 2015 Revision. United Nations, Department of 
Economic and Social Affairs, Population Division (http://esa.un.org/unpd/wpp/). 

 
В отличие от депопуляции, наблюдаемой в отдельных регионах и странах, 

старение населения происходит  по всему миру (хотя применительно к молодому 
населению Африки, средний возраст населения которой не достигает и 20 лет и 
составляет в Уганде, Чаде, Анголе и Мали около 16 лет, корректнее было бы 
говорить о взрослении). Однако на глобальном Севере этот процесс гораздо более 
выражен; на его развитие указывают следующие факторы:   

–  увеличение среднего возраста населения; 
–  повышение доли лиц старше 65 лет среди населения; 
– утяжеление демографической нагрузки пожилых лиц (старше 65 лет) на 100 

человек трудоспособного возраста (15-64 лет). 
Сопровождающее эти процессы постепенное снижение доли детей и 

подростков (моложе 15 лет) среди населения все более сужает основание 
демографической пирамиды, усиливая ее неустойчивость и обещая нарастание 
диспропорций между трудоспособными и нетрудоспособными членами общества. 
В ближайшие полстолетия особенно интенсивно старение населения будет 
протекать в европейских странах и Японии, хотя в конце века в Японии возможно 
некоторое попятное движение (см. табл.1. 2).  

К важнейшим причинам вышеуказанных сдвигов относится изменение 
динамики и соотношения рождаемости и смертности. В развитых регионах 
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фертильность (число рождений на одну женщину) устойчиво снижалась: с 2.82 в 
1950-1955 гг. до 1.57 в 1995-2000 гг.  

При этом с середины 70-х годов на протяжении уже нескольких десятилетий 
этот показатель находится ниже уровня воспроизводства населения (ниже 2.1 детей 
на 1 женщину) и, судя по среднему  варианту демографического прогноза ООН, 
государствам Севера не суждено превысить названную цифру в нынешнем  
столетии. Параллельно наметился рост смертности населения, уже превзошедшей 
рождаемость в ряде стран. Эти процессы способствуют ухудшению динамики 
численности и старению населения. 
 
Таблица 1.2. Старение населения по развитым регионам мира 

Показатели Регионы 1950 2000 2015 20501 21001 
Средний возраст 
населения (число 
лет) 
 

Развитые регионы в целом 28.5 37.3 41.2 45.1 46.6 
Европа 28,9 37.7 41,7 46.2 47.2 
Япония 22.3 41.3 46.5 53.3 51.7 

Доля лиц старше 65 
лет среди 
населения (%) 
 

Развитые регионы в целом 7.7 14.3 17.6 26.5 29.0 
Европа 8.0 14.7 17.6 27.6 29.4 
Япония 4.9 17.2 26.3 36.3 35.4 

Число лиц старше 
65 лет на 100 
человек в возрасте 
15-64 лет  

Развитые регионы в целом 11.6 21.2 26.7 45.8 52.2 
Европа 12.1 21.7 26.4 48.1 52.9 
Япония 8.3 25.2 43.3 70.9 69.2 

1 Средний вариант демографического прогноза ООН.  
Составлено по: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 
World Population Prospects: The 2015 Revision (http://esa.un.org/unpd/wpp/). 

 
В демографической науке масштабные долгосрочные изменения в состоянии 

народонаселения зачастую интерпретируются в рамках концепции (концепций) 
демографического перехода. Это понятие обычно трактуют как переход от 
равновесия высокой смертности и рождаемости к новому равновесию низкой 
смертности и рождаемости, очерчивая тренд демографического развития 
человечества и объясняя этот тренд ростом уровня жизни, развитием образования  
и здравоохранения, урбанизацией, изменением репродуктивного поведения 
населения и т.п. Однако, как считается, развитые регионы уже завершили такой 
демографический переход, вступив в фазу нового повышения смертности. 
Соответственно возможны изменения в смертности и рождаемости, которые будут 
подчиняться каким-то иным закономерностям, возникающим за пределами этой 
демографической модели. Так, в регионах Севера (за исключением Австралии и 
Новой Зеландии) «дно фертильности», видимо, уже позади и прогнозируется вновь 
некоторое повышение рождаемости. Кроме того, во второй половине столетия 
смертность, вероятно, пойдет на убыль, и тогда эти процессы создадут потенциал 
для некоторого улучшения демографической ситуации. 

Мощным генератором демографических изменений является и рост 
продолжительности жизни. В начале ХХ века ожидаемая продолжительность жизни 
на развитых территориях колебалась между 45 и 50 годами, в 1950 г., по данным 
ООН, она составляла около 65 лет, а сейчас превысила 78, перевалив за 80 в 
Японии, Италии, Швейцарии, Израиле, Австралии и целом ряде других стран. В 
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середине нынешнего века этот показатель достигнет 83-84, а к концу столетия 
приблизится к 90, преодолев рубеж в 93 года в вышеуказанных пяти странах26.  

Подобные демографические сдвиги, безусловно, представляют серьезные 
вызовы для экономики развитых регионов, особенно в первой половине столетия, 
когда эти процессы будут протекать наиболее интенсивно.  В Европе, а также в 
Японии на фоне сокращения и старения населения наметилось сжатие его 
трудоспособной части. В ХХI веке  там эта когорта будет убывать как в абсолютном, 
так и относительном измерении. По оценкам Еврокомиссии (ЕК), в 2010-2060 гг. в 
ЕС-27, в том числе в Италии и Германии,  уменьшится и экономически активное, и 
занятое население27. С этими процессами столкнутся и некоторые другие страны за 
пределами Союза, в частности Япония и Россия. Сокращение занятого населения 
усугубится переориентацией его растущей части из сферы производительного 
использования на уход за пожилыми. Ухудшится и  возрастной состав рабочей силы, 
что также может иметь неблагоприятные экономические последствия. По оценкам 
МВФ, увеличение доли лиц 55-64 лет в составе работников на 5 п.п. снижает 
производительность труда на 3%28.  

В большинстве исследований, посвященных последствиям старения 
населения, указывается на перспективы замедления экономического роста. По 
расчетам Института МакКинзи (McKinsey Global Institute), в 2014-2064 гг. вследствие 
сокращения занятости динамика ВВП снизится в России на 60%, в Германии и 
Канаде – на 50, Японии, Италии и Австралии – на 40%, в США – примерно на треть 
по сравнению с показателем предыдущих 50 лет29. По оценкам Всемирного 
экономического форума, чтобы в ближайшие десятилетия  при отсутствии 
радикальных технологических сдвигов в трудоемкости производства поддерживать 
такую же динамику экономического роста, как в 1988-2008 гг., США потребовалось 
бы дополнительно 26 млн работников, Западной Европе – 46 млн.30  

На фоне дальнейшего утяжеления бремени нетрудоспособных членов 
общества на трудоспособных радикально изменится в неблагоприятную сторону и 
пропорция между неработающими пенсионерами и содержащими их работниками. 
Если в 2010 г. в Европе на одного пенсионера приходилось четверо занятых, то в 
2025 г. будет только трое, а в 2050 г. – всего лишь двое31.  В отсутствие реформ в 
Германии и Италии это соотношение может стать 1:1 и еще ниже32. В контексте 
таких перемен нетрудоспособная, пассивная старость чревата все более серьезной 
нагрузкой для казны, обусловленной непомерным ростом расходов на пенсионное 
обеспечение, медицинское и социальное обслуживание лиц преклонного возраста, и 
обострением проблем финансирования этих расходов.  

За 2010-2060 гг. доля бюджетных расходов на выплаты пенсий в ВВП может 
возрасти в Греции более чем на 12 п.п., в Испании и Ирландии – примерно на 6 п.п. 

26 World Population Prospects: The 2015 Revision.  
27 The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU27 Member States 
(2010-2060). Joint Report prepared by the European Commission (DG ECFIN) and the Economic 
Policy Committee (AWG). 2/2012, pp. 465-467. 
28 Aiyar S., Ebeke C., Shao X. The Euro Area Workforce is Aging, Costing Growth. August 17, 
2016 (https://blog-imfdirect.imf.org/2016/08/17/the-euro-area-workforce-is-aging-costing-growth/). 
29 Global growth: Can productivity save the day in an aging world? McKinsey Global Institute, 
2015, p. 6. 
30 Global Agenda Council on Migration.  
31 Leis M., Gijsbers G. Active and Healthy Ageing – A Long-term View up to 2050, European 
Foresight Platform, 2011, р. 8 (http://www.foresight-platform.eu/wp-
content/uploads/2011/01/Paper_Active_Healthy_Ageing_FIN.pdf). 
32 Peterson P. Op. cit.  
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Также вероятно повышение удельных затрат на здравоохранение в Нидерландах на 
5.5 п.п., в Греции, Ирландии, Германии – на 3 п.п. и более (см. рис. 1.1). Подобные 
масштабные распределительные меры, осуществляемые в пользу пожилых за счет 
других возрастных когорт,  вызовут увеличение государственного долга.  

Рис. 1.1. Прогноз изменения доли бюджетных расходов в ВВП вследствие старения 
населения по 11 европейским странам в 2010–2060 гг., процентные пункты 
Источник: The economic consequences of population aging. Report on a technical policy seminar. 
National Transfer Accounts Bulletin. December 2011, no. 3, p. 11 
(http://www.ntaccounts.org/doc/repository/NTAbulletin3Final.pdf). 
 

Острота бюджетных проблем, порождаемых старением населения, будет 
зависеть от величины его потребностей в социальной поддержке государства и 
щедрости социальных программ. С возрастом увеличивается число людей, 
нуждающихся в посторонней помощи. Согласно обследованию Евростата, 
проведенному в 2012 г., об ограниченности своих возможностей заявили 32% 
жителей ЕС в возрасте 55-64 лет, 44% – 65-74, 60% – 75-84 и 70% людей старше 85 
лет33. Причем, если ухудшение физических возможностей в той или иной мере 
может быть компенсировано использованием современных технологий, 
позволяющих не только улучшить быт, но и работать на дому, то при деградации 
умственных способностей – ситуация гораздо проблематичнее.  

Как известно, старение способствует росту заболеваемости хроническими 
недугами, от которых страдает почти половина населения Европы. Соответственно в 
ближайшие десятилетия вероятно нарастание масштабов возрастной 
заболеваемости и смертности. Повышенная подверженность пожилых людей 
болезням, «нездоровый» характер старения, требующие увеличения финансовых и 
человеческих ресурсов общества для ухода за пожилыми, поднимают целый 
комплекс проблем.  Среди них – снижение качества жизни пожилых людей, 
страдающих от серьезных болезней, а также ухаживающих за ними родственников. 
Необходимо решение и таких сложных этических вопросов, как  оправданность 
искусственного продления жизни тяжело- и неизлечимо больных пожилых людей, 

33 Growing the European Silver Economy. European Commission Background Paper. 23 February 
2015, p. 15.  
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обоснованность высоких издержек по уходу за ними в самом конце их жизни34, 
допустимость их эвтаназии и т.п. 

Кроме того, с ухудшением состояния здоровья и  уходом на пенсию обычно 
связано и снижение доходов. По данным ОЭСР,  в 2012 г. доходы лиц старше 75 лет 
составляли 79.5% от среднего уровня по странам этой организации (в том числе от 
60 до 70% в Австралии, Новой Зеландии, Швеции, Швейцарии, Дании и Эстонии). 
Доля бедных в указанной возрастной когорте достигала 14.7% (более 30% в 
Австралии и Швейцарии) при 11.4% в среднем по всему населению в этой группе 
государств35. Проецируя на будущее современную социальную ситуацию с 
пожилыми, особенно группами старше 75 лет, можно ожидать роста масштабов 
бедности. С этим связываются прогнозы, с одной стороны,  ухудшения положения на 
рынках ценных бумаг, поскольку после выхода на пенсию пожилые люди будут 
массово продавать ценные бумаги, чтобы поправить свое материальное положение. 
А с другой, – усиления социальной изоляции увеличивающейся бедной части 
стареющих социумов, распространения предрассудков и дискриминации по 
возрасту.  

В то же время повышению доли лиц преклонного возраста в населении, 
вероятно, будет сопутствовать расширение их представительства в органах власти 
при ослаблении роли молодежи. Усиление геронтократических тенденций чревато 
усилением политической поддержки ограничения расходов на образование и защиту 
окружающей среды и увеличения – на пенсии36. Оно способно привести к 
утверждению более «консервативного» подхода к управлению, сдерживающего 
осуществление необходимых реформ, внедрение социальных и технологических 
инноваций, что также может неблагоприятно сказаться на будущем развитии таких 
обществ.  

Однако даже в таком мрачном сценарии брезжат и отдельные проблески 
света. В новых демографических условиях просматриваются перспективы «более 
зеленой» экономики. Подсчитано, что величина выбросов углекислого газа на душу 
населения на протяжении жизненного цикла человека имеет вид перевернутой 
буквы U. По мере взросления человек обычно больше потребляет и передвигается, 
что повышает уровень вредных выбросов. На протяжении трудовой жизни с ростом 
доходов, площади занимаемых жилищ, мощности используемых автомобилей  и т.п. 
эта тенденция усиливается, достигая пиковых отметок у работников старшего 
возраста. Однако с выходом людей на пенсию и ограничением потребления и 
передвижений антропогенная нагрузка на природу уменьшается.  Так, в Германии в 
результате старения работников, увеличения в их составе доли лиц старшего 
возраста к 2020 г.  уровень выбросов может повыситься на 30% по сравнению с 1950 
г. Однако в последующие десятилетия при сокращении населения и увеличении 
доли лиц старше 80 лет эти выбросы будут вновь уменьшаться, чему будет 

34 Интенсивность использования услуг здравоохранения людьми в преклонном возрасте 
нарастает вплоть до 80 лет, а затем снижается, что в том числе отражает возрастную 
дискриминацию при оказании дорогостоящей медицинской помощи. См. Садовая Е., 
Сауткина В. Трансформация принципов современного мироустройства: социальный аспект. 
М., ИМЭМО, 2015, с.125. 
35 Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators. Paris, 2015, pp. 169, 171. 
36 Bogetic et all. Fiscal Policy Issues in the Aging Societies // MFM Discussion Paper, 2015, no.1. 
(https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21782/952660NWP0MFM000Box3
85292B00PUBLIC0.pdf;sequence=1). 
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способствовать развитие «зеленых» технологий, и окажутся ниже уровня 1950 г.37 
Вместе с тем этой тенденции могут противодействовать проживание людей в малых 
домохозяйствах или из одного человека, неэффективных с точки зрения экономии 
энергии, и интенсификация территориальной мобильности, обычно сопутствующая 
повышению уровня образования.  

Таким образом, при экстраполяции современного народнохозяйственного и 
социального контекста развивающихся демографических процессов последние 
угрожают в ближайшие десятилетия существенным замедлением экономического 
роста, резким обострением бюджетных диспропорций и ухудшением положения 
значительных групп населения. Это в свою очередь может негативно сказаться на 
конкурентоспособности экономики и качестве жизни населения. В 20-30-е годы, 
когда в пожилой возраст будут вступать многочисленные поколения послевоенного 
бума рождаемости, негативные последствия старения населения могут быть 
особенно острыми.  

В то же время алармистские сценарии экономической и социальной 
деградации стареющего общества, основывающиеся на неизменности 
экономического поведения и его результатов и статичности политики и институтов, 
сильно напоминают прогнозы П. Эрлиха и членов Римского клуба в середине 
прошлого века. В этих прогнозах, навевающих мысли о мальтузианстве, в 
тогдашнем  взрывном росте населения виделась демографическая бомба, несущая 
массовый голод и нищету. Однако, хотя с 1960 по 2000 гг. население планеты 
удвоилось, за тот же период производство продуктов питания выросло вчетверо,  
душевые доходы увеличились на 115%, продолжительность жизни повысилась 
более чем на 15 лет, а неграмотность резко снизилась благодаря распространению 
начального образования38. Более того, страны Юго-Восточной Азии смогли успешно 
воспользоваться дивидендом бума рождаемости, отозвавшегося через полтора-два 
десятилетия вступлением в трудоспособный возраст крупных контингентов 
молодежи. Во многом благодаря наличию молодой и при этом образованной и 
профессионально подготовленной рабочей силы этим странам удалось совершить 
«экономическое чудо». Из этого опыта можно извлечь вывод о возможностях не 
только адаптации экономики  к демографическим изменениям, но и использования 
последних во благо социально-экономического развития.  

 
1.2. СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: АМОРТИЗАЦИЯ РИСКОВ 

 
Образы обществ, рисуемые научной фантастикой, вселяют сомнение в 

надежности долгосрочных демографических прогнозов, не принимающих во 
внимание вероятные радикальные изменения в научно-технических, социальных, 
этнических  и т.п. основах устройства этих социумов. В не столь отдаленном 
будущем возможно широкое распространение иных, не привязанных к фертильности 
женщин, способов воспроизводства населения, что поможет избежать депопуляции 
странам с низкой рождаемостью даже при малой иммиграции. В сочетании с 
улучшением инфраструктуры детства это откроет молодым женщинам гораздо 
более широкие перспективы активной трудовой деятельности. Вероятно, будут 

37 Цит. по: Kluge F, Zagheni E, Loichinger E, Vogt T. The Advantages of Demographic Change 
after the Wave: Fewer and Older, but Healthier, Greener, and More Productive? PLoS ONE. 2014. 
9(9): e108501, p. 5 (doi:10.1371/journal.pone.010850). 
38 Global Population Ageing: Peril or Promise? World Economic Forum. Global Agenda Council on 
Ageing Society. 2012, p. 4. 
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найдены рецепты если не вечной молодости, то, по крайней мере, существенного 
продления периода здоровой и активной жизни.  

На допустимость тех или иных элементов подобных сценариев указывают 
процессы, происходящие в реальной жизни. В частности – бурное развитие 
геронтологии. Ярким примером того – научный прорыв в исследовании механизмов 
аутофагии, открывающий новые возможности в противодействии старению 
организма и возрастным заболеваниям, за осуществление которого японский биолог  
Ёсинори Осуми (Yoshinori Ohsumi) был удостоен в 2016 г. Нобелевской премии.  

Изменения, происходящие в различных областях общественной жизни, 
способствуют трансформации роли пожилых в социумах XXI века. Благодаря 
достижениям в развитии медицины и здравоохранения параллельно с ростом 
ожидаемой продолжительности жизни увеличивается и длительность здоровой 
жизни. По оценкам, в 1984 г. в Германии средний мужчина находился в добром 
здравии 55% своей жизни, в 2011 г. – 63, а в 2050 г. этот период составит 80%.  
Средняя женщина – 50, 60 и 70% соответственно. При этом возраст женщины, в 
котором она начнет ухаживать за другим членом семьи по причине его болезни, 
повышается с 36 лет в 1984 г. до 49 в 2011 г. и 68 лет в 2050 г.39 

С увеличением периода работоспособности40 в жизненном цикле человека 
расширяется вовлеченность в производство – особенно в сферы, не требующие 
вложений тяжелого физического труда, – и более многочисленных когорт пожилых 
людей41. Как показывает статистика, после достижения пенсионного возраста, 
составляющего во многих развитых странах 65 лет, в Исландии и Норвегии – 67 лет, 
значительная часть населения продолжает работать. И возраст фактического ухода 
с работы, как правило, выше официального пенсионного возраста, за исключением 
стран Северной Европы, Германии, Канады и некоторых других государств. Причем 
возраст фактического перехода на пенсию, понижавшийся вплоть до начала 2000-х 
годов, сейчас с повышением официального пенсионного возраста  вновь 
увеличивается и одновременно растет доля работающих пенсионеров. За 2004-2014 
гг. в Исландии доля занятых в возрастной группе 65-69 лет возросла с 49 до 53%, в 
Японии – с 33 до 40, Новой Зеландии – с 26 до 40, США – с 27 до 30% (см. табл. 1.3).  

Недавнее (2013 г.) обследование в США показало, что лишь небольшая часть 
пожилых людей планировала выйти на пенсию в установленном для нее возрасте. 
Около 71% респондентов предпенсионного возраста изъявили желание продолжать 
работать, чтобы оставаться физически и умственно активными, зарабатывать деньги 
и сохранять социальные коммуникации42. Однако они хотели работать не так, как 
прежде: трудиться с меньшей нагрузкой, неполный рабочий день, на дому, по 

39 Kluge F, Zagheni E, Loichinger E., Vogt T., p. 7.  
40 По результатам обследования населения в Европе в нулевые годы, в среднем умственное 
и физическое здоровье начинает заметно убывать лишь после 73 лет, то есть гораздо позже 
достижения пенсионного возраста и может еще дольше сохраняться благодаря регулярным 
занятиям физической и умственной деятельностью. См. The Silver Economy as a Pathway for 
Growth. Insights from the OECD-GCOA Expert Consultation. 26 June 2014, р. 7 
(https://www.oecd.org/sti/the-silver-economy-as-a-pathway-to-growth.pdf). 
41 Уход пожилых из сфер, где требуются вложения тяжелого физического труда, в другие 
сферы повлечет привлечение на освобождающиеся рабочие места более молодых и более 
производительных в этом отношении работников. Это также снизит потенциально более 
высокие у пожилых риски несчастных случаев на производстве и связанные с этим расходы. 
42 Bank of America Merrill Lynch report 2014, р. 41. 
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гибкому графику, попробовать себя на ином профессиональном поприще или 
создать небольшое предприятие43. 

 
Таблица 1.3. Доля занятых в общей массе населения по возрастным группам, % 
 55-59 лет 60-64 года 65-69 лет 
 2004 2014 2004 2014 2004 2014 
ОЭСР 58.6 67.4 34.5 43.6 15.7 20.2 
ЕС-21 54.2 65.2 26.0 35.3 9.0 11.7 
США 68.4 68.3 49.0 53.3 26.7 30.0 
Австралия 60.9 70.3 39.5 51.6 15.0 25.4 
Канада 63.6 69.3 41.1 50.0 15.5 24.8 
Исландия 86.8 85.6 75.6 82.4 48.7 53.3 
Япония 73.5 78.1 51.5 60.7 33.3 40.1 
Новая Зеландия 75.6 81.3 56.1 70.3 24.5 39.6 
Норвегия 75.4 79.8 58.0 63.9 22.7 27.7 
Эстония 63.4 74.1 41.5 53.0 22.1 26.5 
Швейцария 77.6 82.3 50.2 59.2 15.6 22.1 
Швеция 78.5 81.9 58.4 66.3 11.6 21.2 
Великобритания 67.7 72.5 41.5 48.1 13.7 20.6 
Составлено по: Older workers scoreboard, 2004, 2007 and 2014, Sweden, EU and OECD. 

 
Поскольку среди наших современников молодежь имеет гораздо более 

высокий уровень образования, чем лица старшего возраста, очевидно, что, когда 
спустя 40-50 лет эти молодые люди вступят в пожилой возраст, они будут более 
образованными, чем нынешнее поколение пожилых. Учитывая связь уровня 
образования и экономической активности, а также продуктивности, резонно 
допустить, что новые когорты более здоровых и образованных пожилых должны 
быть не только более экономически активными, но и более продуктивными и, 
соответственно, более высокооплачиваемыми, чем прежние.  

Это позволяет рассчитывать на то, что увеличение доли пожилых лиц в 
обществе не повлечет за собой роста масштабов бедности. Показательно, что еще в 
2012 г. во Франции, Греции, Италии, США, Португалии, Испании и Люксембурге 
доходы лиц в возрасте 66-75 лет были выше средних по этим странам, а в 
Нидерландах, Норвегии, Швеции, Ирландии и Исландии вплотную приближались к 
средним. В странах ОЭСР в среднем уровень бедности в этой возрастной группе 
(11.2%) не превышал аналогичный показатель по всему населению (11.4%). При 
этом в Канаде, Дании, Чехии, Финляндии, Исландии, Португалии, Словакии и 
Испании он был примерно в  два раза ниже средних национальных значений, во 
Франции и Греции – в три или почти в  три раза, в Нидерландах и Норвегии – в  
четыре раза44. 

В результате указанных процессов меняется само понятие лиц пожилого 
возраста, ассоциируемых с неработающими пенсионерами, имеющими серьезные 
проблемы со здоровьем, материально нуждающимися  и т.п.45 Формируется новый 
образ пожилого, точнее, образ «нового пожилого» (new old) – более здорового, 

43 При этом пожилые демонстрируют гораздо более высокую предпринимательскую 
активность, чем молодые когорты (там же). 
44 Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators, pp. 169, 171. 
45 К категории  пожилых ООН относит людей старше 60 лет, а во многих развитых странах 
таким рубежом является 65 лет, по достижении которых людям предоставляется право 
получения пенсии по старости. 
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образованного, экономически и социально активного, производительного и 
обеспеченного. Вероятен сдвиг границы, разделяющей население на 
трудоспособных и нетрудоспособных, к более старшим возрастам – к 70-75 годам и, 
следовательно, некоторое ослабление роста демографической нагрузки пожилых на 
трудоспособных членов общества. Параллельно с этим произойдет и гораздо более 
значимое изменение пропорций между работающими и неработающими в пользу 
некоторого увеличения первой категории, что ослабит экономическое бремя 
иждивенцев на работников при повышении продуктивности последних. 

Прогнозы повышения экономической активности пожилых даже породили 
опасения ухудшения возможностей трудоустройства и  профессионального роста 
для молодых. Однако данные ОЭСР указывают на позитивную корреляцию между 
повышенным уровнем  занятости пожилых и молодых, равно как и между более 
ранним средним возраста выхода на пенсию и более высокой молодежной 
безработицей46.  

Оставаясь в составе рабочей силы, пожилые люди продолжат вносить вклад в 
социально-экономическое развитие обществ, причем в течение беспрецедентно 
длительных периодов. В долгосрочном плане это может частично компенсировать 
замедление экономического роста, обусловленное абсолютным и/или 
относительным сокращением рабочей силы в возрасте 15-64 лет. Подсчеты на 
материале Канады, проведенные еще в начале нулевых годов, показывают, что, 
если бы в 2000-2015 гг. продолжительность трудовой жизни увеличилась на один 
год, к 2050 г. душевой ВВП вырос бы на 3.5%. А если бы возраст фактического ухода 
на пенсию повысился соответственно с 62 до 65 лет – прибавка к душевому ВВП 
составила  бы почти 12%47. 

Кроме того, когда люди надеются прожить долгую жизнь, у них появляется 
дополнительный стимул больше сберегать, пока они работают, чтобы накопить на те 
годы, когда они не смогут трудиться, финансируя свое потребление в будущем. С 
позиции макроэкономической теории предложения, эти сбережения транслируются в 
инвестиции, которые питают накопление капитала и технологический прогресс, 
движущие экономический рост.  

Включенность в трудовую жизнь представителей старших поколений позволит 
обеспечить их финансовую независимость и ограничить их нуждаемость в 
государственных пособиях, способствуя при этом пополнению казны. Такое 
достойное старение ставит под вопрос тезис о том, что увеличение пожилого 
населения вызывает взлет социальных расходов. Тем более что, согласно 
исследованиям, затраты на здоровье и заботу о пожилых обычно концентрируются в 
конце жизни человека, как правило – в течение двух последних лет перед 
кончиной48. Этому факту созвучна идея укорачивания жизненного периода 
повышенной заболеваемости (compression of morbidity) – уменьшения числа лет, 
проведенных в возрастных болезнях, в пользу здоровых лет жизни49.  

По оценкам ЕК, в 2010–2060 гг. в ЕС-27 государственные расходы на нужды 
здравоохранения, связанные со старением населения, увеличатся с 7.1 до 8.3% 
ВВП, на выплату пенсий – с 11.3 до 12.9,  на длительный уход за пожилыми – с 1.8 

46 The Silver Economy as a Pathway for Growth, p. 7. 
47 Ibid., p. 4.  
48 Kluge F., Zagheni E., Loichinger E., Vogt T., p. 1. 
49 Согласно такой чисто теоретической позиции, в идеале у человека была быть долгая 
здоровая жизнь, оканчивающаяся внезапной смертью. См.: Fries J. The Compression of 
Morbidity//The Milbank Quarterly, no. 4, 2005 (http://www.milbank.org/wp-
content/files/documents/QuarterlyCentennialEdition/The%20Compression%20of%20Mor.pdf). 
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до 3.4%. Совокупный прирост ассигнований по этим статьям составит 4.1 п.п. Это – 
внушительные, но все же не катастрофические размеры50. При этом ожидается 
сокращение расходов на образование на 0.1% ВВП и на выплату пособий по 
безработице на 0.3 п.п. ВВП51 (обусловленное прогнозируемым уменьшением 
численности молодежи и безработных), что отчасти нейтрализует рост затрат по 
другим социальным статьям.  

Вопреки распространенному мнению, что пожилые перетягивают на себя 
ресурсы общества и являются бременем для более молодых, в докладе Всемирного 
экономического форума проводится мысль о «поколенческом альтруизме»52 лиц 
старшего возраста. В рамках семьи в течение жизненного цикла человека 
большинство финансовых потоков  направляется вниз по дереву поколений, а не 
вверх, то есть от старших к младшим членам, а не наоборот. В масштабах общества 
работающие  налогоплательщики преклонного возраста участвуют в 
финансировании долгосрочных проектов, результатами реализации которых они, 
вероятно, никогда не смогут воспользоваться. Все это в какой-то мере позволяет 
компенсировать растущие государственные трансферты распределительной 
пенсионной системы, идущие от более молодых работающих членов социумов к 
пожилым53.  

При этом от увеличения доли пожилых в составе рабочей силы 
производительность предприятий может не только проигрывать, но и выигрывать. 
Хотя работодатели зачастую предпочитают более молодых кандидатов, в экономике 
знаний возрастает значение личностного знания и опыта, которые накапливают за 
время трудовой деятельности работники старшего возраста. Делясь этими знаниями 
и опытом, они могут повышать продуктивность командной работы. Кроме того, у 
пожилых людей более развиты социальные слагаемые квалификации, гораздо 
больше накопленный социальный капитал. Они лучше владеют навыками 
межличностного общения и менее склонны, чем более молодые работники,  к 
реактивному эмоциональному поведению, что особенно ценно в условиях 
сервисизации экономики. Благодаря наличию таких «мягких» навыков пожилые 
работники нередко оказываются в среднем такими же производительными, как и 
молодые.  

Позитивно для общества и участие лиц старшего возраста в волонтерской 
деятельности и разного рода гражданских инициативах в сферах образования, 
здравоохранения, охраны окружающей среды и др. Необходимо учитывать и 
неоплачиваемую работу по дому пожилых, особенно женщин, которая не только 
позволяет другим членам их семей быть экономически активными, но и может 
ослаблять нехватку социальных работников по уходу за детьми и престарелыми. 
Кроме  того, включенность в общественно востребованную деятельность поможет 
лицам «третьего возраста» избежать  социальной изоляции и ощущения 
одиночества.  

Помимо изменений в старшей возрастной группе важно рассмотреть и 
влияние старения населения на состояние трудовых ресурсов и занятости 
населения в возрасте 15-64 лет, традиционно относимом в демографии к 
трудоспособному. Оказывается, что старение населения далеко не всегда и не 
везде приводит к сокращению трудоспособной когорты. С 1950 г. по 2005-2010 гг. в 

50 По прогнозам, сделанным в конце 90-х годов, в 2000-2030 гг. такие расходы должны были 
бы увеличиться по меньшей мере на 9-16 п.п. ВВП. См. Peterson P. Op. cit. 
51 The 2012 Ageing Report, pp. 465-467. 
52 Global Population Ageing: Peril or Promise?, p. 13. 
53 Kluge F, Zagheni E, Loichinger E, Vogt T. Op. cit.  
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развитых регионах, за исключением отдельных стран, она устойчиво росла. В 
нынешнем столетии продолжится укрупнение данной группы в Австралии, Канаде и 
США. При расширении спроса на труд это, в свою очередь, будет 
благоприятствовать увеличению экономически активного и занятого населения. Так, 
согласно прогнозам Института МакКинзи, в ближайшие полвека в указанных трех 
странах ожидается рост занятости, однако данный процесс будет идти гораздо 
более медленными темпами, чем в предыдущие полвека. К 2064 г. с учетом 
иммиграции рабочая сила увеличится в США на 23%, в Австралии – на 43%54. 

Вместе с тем, когда старение населения все же скажется в сокращении его 
трудоспособной части (что, по прогнозам, должно произойти в нынешнем столетии в 
большинстве европейских стран и Японии), это вовсе не означает автоматического 
пропорционального уменьшения рабочей силы. По  оценкам Еврокомиссии (ЕК), в 
2010-2060 гг. совокупное население в возрасте 15-64 лет в ЕС-27 сократится на 46 
млн человек, экономически активное население этого же возраста – на 24 млн, а 
занятое – всего на 15 млн.55 Такое расхождение объясняется мобилизацией 
незадействованных трудовых ресурсов. В частности, повышением уровня 
экономической активности и занятости населения, в том числе женщин, пожилых и 
молодежи, в сочетании с усилением гибкости рынка труда и мобильности рабочей 
силы. В 2010-2060 гг. в Евросоюзе прогнозируется повышение уровня экономической 
активности населения 15-64 лет с 71.3 до 73.8% (в том числе лиц 55-64 лет – с 49.7 
до 66.5), а  уровня занятости – с 64.1 до 69%56.    

Важную роль сыграет и пополнение экономически активного населения из-за 
рубежа. В 20-е и 30-е годы позитивная демографическая динамика в развитых 
регионах в целом будет поддерживаться исключительно за счет иммиграции. Она 
может способствовать облегчению нагрузки пожилых и сдерживанию роста 
государственного долга, перераспределяя его на большее число плеч. Прием 
иностранного населения призван способствовать устранению не только 
демографических дисбалансов, но и структурных диспропорций на рынке труда, 
особенно с учетом изменений в спросе на труд и будущих потребностей в новых 
профессиях (см. главу 5). Подчеркивая экономическую роль такой иммиграции, 
авторы упоминавшего доклада Института МакКинзи называют ее «иммиграцией для 
роста» (pro-growth immigration). Однако чрезмерное наращивание этого потока 
ограничивается не только вызываемыми им негативными социально-политическими 
и этнокультурными последствиями. Воплощение идеи свободной миграции, или 
«миграции без границ»,  экономически нецелесообразно, а точнее проигрышно для 
развитых регионов57.  

Вовлечение в производство и более эффективное использование доступных 
ресурсов рабочей силы, способное в краткосрочном плане противодействовать 
негативным последствиям старения на рынке труда, лишено, однако, такого 
потенциала в средне- и долгосрочном плане. По разным оценкам, в Европе в 20-е 
годы будут исчерпаны резервы экономической активизации населения, и начнется 

54 Global growth: Can productivity save the day in an aging world?, p. 110. 
55 The 2012 Ageing Report, p. 465. 
56 Ibid., р. 465. 
57 Согласно недавним оценкам,  открытие границ для перемещения рабочей силы могло бы 
привлечь около 400 млн. человек и среднемировой душевой ВВП повысился бы примерно 
на 12%: от 7 до 18% в зависимости от допущений. Однако приток рабочей силы с менее 
производительных макротерриторий на более производительные привел бы к сокращению 
душевого ВВП США на 6-7%, ЕС-15 – на 0.5-1.5, Канады и Австралии – на 3-4%. См. 
Docquier F., Machado J.,  Sekkat K. Efficiency Gains from Liberalizing Labor Mobility // 
Scandinavian Journal of Economics, 2015, no. 2. 
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снижение занятости. Тем не менее, как подчеркивает известный специалист в 
области старения населения М. Херрманн,  сокращение занятости не является 
однозначным индикатором нехватки рабочей силы. Об общем дефиците рабочей 
силы в большей мере может свидетельствовать низкий и продолжающий снижаться 
уровень безработицы58. Однако этот показатель остается достаточно высоким в 
целом ряде европейских стран и в посткризисный период. Соответственно, 
прогнозируемое ЕК снижение уровня безработицы с 9.7 в 2010 г. до 6.5% к 2060 г. 
среди лиц 15-64 лет может рассматриваться как дополнительный ресурс 
стабилизации занятости59. 

Более того, в ближайшие десятилетия развитым регионам угрожает не 
столько дефицит рабочей силы, сколько структурные несоответствия между 
предложением и спросом на ее рынке. В первую очередь нехватка определенных 
профессий (occupational labour shortage),  когда спрос на конкретные категории 
работников превышает число желающих работать при существующих условиях 
труда и его оплаты в конкретном месте и в конкретный период времени. Спектр 
будущих потребностей в рабочей силе будет смещен в сторону медицинских 
профессий. Особенно интенсивно будет расти спрос на персонал по уходу за 
больными и престарелыми, а также на дипломированных медсестер60. К 2020 г. ЕС 
может столкнуться с нехваткой 2 млн работников здравоохранения61. 

Наконец, при сокращении занятости не обязательно происходят 
соответствующие изменения в народнохозяйственной динамике. Экономический 
рост питается из разных источников, при этом он гораздо чувствительнее реагирует 
на  изменения в производительности труда, чем в числе работников (см. главу 3). В 
2000-2010 гг. в Словакии и Польше среднегодовые темпы повышения 
производительности труда (4 и 2.8% соответственно) были гораздо значительнее, 
чем численности занятых (1 и 1.3%) и численности пожилых (0.9 и 1%), что  
обеспечило высокие темпы увеличения ВВП и его душевого показателя – на 4-4.5% 
в год62. Весьма примечателен опыт продолжения роста экономики при сокращении 
рабочей силы, демонстрируемый в последние десятилетия Японией. Более того, 
вопреки прогрессирующему сжатию трудовых ресурсов в ближайшие десятилетия 
там ожидается ускорение народнохозяйственной динамики63.  

По расчетам Института МакКинзи,  при указанных сдвигах в состоянии 
народонаселения развитые регионы ожидает не экономический коллапс, а 
изменение соотношения драйверов экономического роста. Прежде в Европе роль 
прироста рабочей силы и производительности труда в экономической динамике 
была паритетной. В ближайшие же 50 лет вклад увеличения производительности 

58 Herrmann M. The Economic Challenges of Population Aging in Emerging Markets // Modern 
Economy, 2014, no. 5, р. 168. 
59 The 2012 Ageing Report, p. 465. 
60 Matching Economic Migration with Labour Market Needs in Europe. OECD Policy Brief. 
September 2014, р. 7. 
61 Growing the European Silver Economy, p. 5.  
62 Herrmann M. The Economic Challenges of Population Aging in Emerging Markets,  p. 167.  
63 В докладе Института МакКинзи выделяются три группы возможных источников ускорения 
японской экономики: 1) использование лучших мировых практик, в том числе более 
агрессивная политика на глобальных рынках, повышение потенциала цепочек стоимости, 
информатизация, адаптации предприятий изменяющимся демографическим условиям; 2) 
внедрение технологий следующих поколений, включая большие данные и автоматизацию 
нового уровня; 3) организационные изменения, среди которых особая роль отводится 
сохранению и накоплению человеческого капитала. См. The Future of Japan: Reigniting 
Productivity and Growth. McKinsey Global Institute, 2015. 
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труда, темпы которого, по оценкам этого института, останутся прежними, составит 
75%, а на долю прироста рабочей силы, который существенно замедлится, придется 
лишь примерно 25%64. Из этого следует очевидный вывод, что в ближайшие 
десятилетия основным фактором роста экономики будет повышение 
производительности труда и в целом эффективности народнохозяйственной 
деятельности, позволяющие в той или иной мере компенсировать сокращение 
занятости или замедление ее расширения65. 

Соответственно в долгосрочном плане, особенно по мере предполагаемого 
замедления неблагоприятных демографических процессов и относительной 
стабилизации или даже потенциального сглаживания демографических и связанных 
с ними социальных диспропорций, вероятно некоторое ослабление остроты 
негативных последствий старения и даже возникновение позитивных или, по 
крайней мере, частично позитивных эффектов. 

 
1.3. ПОТЕНЦИАЛ «СЕРЕБРЯНОЙ ЭКОНОМИКИ» 
 
С макроэкономической точки зрения, повышение численности 

нетрудоспособных членов общества должно повлечь расширение потребления 
относительно сбережения. Как известно, с позиции теории спроса, увеличение 
потребительских расходов способствует экономическому росту, занятости и 
трудовых доходов.  

 Исходя из этого «старение населения следует рассматривать не как вызов 
экономическому процветанию, а как процесс структурных изменений»66. Причем эти 
изменения будут обусловлены не только растущей ролью пожилых на рынке труда и 
в производстве товаров и услуг. Демографические сдвиги повлекут за собой 
изменения в приоритетах и паттернах потребительского поведения населении, 
стимулируя возникновение особых рыночных ниш и расширение производства 
товаров и услуг для людей старшего возраста. Подобная адаптация народного 
хозяйства к изменениям в возрастных и социально-экономических характеристиках 
населения получила название  серебряной экономики (Silver Economy) или 
экономики долголетия (Longevity Economy). Хотя пока не существует четкого единого 
определения такой экономики, в узком плане под ней обычно понимается 
народнохозяйственный сектор, ориентированный на производство товаров и услуг 
для населения старших возрастов (включая и пятидесятилетних). В широком смысле 
этот народнохозяйственный комплекс охватывает как виды деятельности, 
непосредственно производящие продукцию для указанных когорт населения, так и 
экономическую активность в других сферах, генерируемую функционированием 
соответствующих секторов67.  

Такая экономика олицетворяет как уже существующие, так и нарождающиеся 
экономические возможности, связанные с растущими государственными затратами и 

64 A Window of Opportunity for Europe, p. 12.  
65 Как следует из доклада Института МакКинзи, в Европе помимо мобилизации рабочей силы 
экономический рост могут обеспечить следующие источники: 1) создание благоприятной 
среды для инноваций; 2) усиление ориентации образования на потребности рынка труда; 3) 
инвестиции в инфраструктуру; 4) поддержка развития городского пространства: 5) 
формирование конкурентных и  интегрированных рынков услуг и цифровых продуктов; 6) 
повышение производительности труда в  государственном секторе;  7)  снижение 
энергоемкости производства; 8) активизация внешнеэкономических связей. См. A Window of 
Opportunity for Europe. 
66 Herrmann M. The Economic Challenges of Population Aging in Emerging Markets, p. 171. 
67 Bank of America Merrill Lynch report 2014, p. 39; Growing the European Silver Economy,  p. 7. 
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потребительскими расходами населения, которые обусловлены старением 
последнего и особыми потребностями лиц старше 50 лет. Она представляется как 
будущий локомотив народнохозяйственного развития, как драйвер инноваций и 
экономического роста, а пожилые люди – как его новый ресурс68. По некоторым 
оценкам, в 30-е годы на долю экономики долголетия будет приходиться более 50% 
ВВП США и Японии69. 

Рассматриваемые в подобном ключе государственные расходы на сферу 
социальной инфраструктуры, особенно  на  здравоохранение, связанные со 
старением общества, ассоциируются не с экономическими издержками (или не 
только с издержками). В них видятся так называемые социальные инвестиции, 
направляемые на формирование новой структуры экономики с большим сектором 
здравоохранения (включая его коммерческий сегмент) и других «серебряных» 
отраслей. Такие инвестиции будут вносить растущий вклад в народнохозяйственное 
развитие, способствовать генерированию рабочих мест и доходов и могут даже 
вернуться в бюджет социальными взносами и налогами.  

По оценкам ЕК, в 2010 г. в ЕС-27 масштабы государственного потребления, 
связанного со старением населения, составляли 20% ВВП, а к 2060 г. достигнут 
порядка 25%, формируя крупный потенциальный рынок  инновационных товаров и 
услуг70. Так, если бы в Европе услугами телемедицины и удаленного ухода за 
больными и престарелыми было охвачено 10-20% лиц с хроническими 
заболеваниями или пожилых, это создало бы потенциальные рынки для новых 
продуктов и услуг в размере 10-20 млрд евро в год71.  

При этом растущая численность материально обеспеченных пожилых людей 
позволит существенно расширить потребительский спрос населения, «сформирует 
ключевые рынки для многих коммерческих секторов и может вызвать мощный 
движущий эффект для их развития»72. В США в начале десятых годов имущество 
домохозяйств, возглавлявшихся лицами старше 50 лет, втрое превосходило его у 
25-50-летних. В США и Великобритании на долю лиц старше 50 приходится около 
половины потребительских расходов домохозяйств, при этом в  затратах на 
здоровье, культуру, досуг и гостиницы эта  доля еще выше73.  

От увеличения численности населения «третьего возраста» может выиграть 
немало секторов. В их числе:  

– здравоохранение, включая медицинское оборудование, фармацевтику и 
электронное здравоохранение;  

– оздоровительная индустрия;  
– производство «умных домов», обеспечивающих возможность независимого 

существования лиц с ограниченными возможностями;  
– сервисная робототехника;  
– индустрия косметики и моды;  
– туризм, безопасность, культура, образование и профподготовка, 

развлечения, личный и автономный (без водителя) транспорт, банковские и 
финансовые продукты.  

Выигрыш этот обусловлен рядом характеристик пожилых людей:  

68 Bank of America Merrill Lynch report 2014, p. 4; The Silver Economy as a Pathway for Growth, 
p. 2. 
69 The Silver Economy as a Pathway for Growth, p. 39. 
70 Рассчитано по: Ageing Report, pp. 465-467.  
71 Growing the European Silver Economy, p. 8. 
72 Ibidem.  
73 Bank of America Merrill Lynch report 2014, pp. 48, 50. 
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– наличием бóльших проблем со здоровьем и соответственно повышенной 
нуждаемости в медицинских и социальных услугах, равно как и в особых товарах, 
адаптированных к их потребностям74;  

– предпочтением 90% пожилых к жизни дома, а не в интернатах75;   
– наличием большего свободного времени и спроса на организацию досуга; 
– использованием большинством лиц старшего возраста интернета и др. 
В развитых регионах мира демографические сдвиги создают дополнительные 

стимулы к активизации инновационного процесса, развертыванию  четвертой 
промышленной революции (Industry 4.0), предполагающей распространение 
подключенных к интернету человеко-машинных систем (интернет вещей, 
промышленный интернет) и трудосберегающих технологий. Уже в ближайшее 
десятилетие прогнозируется существенное расширение применения как «простых» 
роботов, так и новых классов роботов-помощников, или коллаборативных роботов, в 
том числе массовое внедрение сервисной робототехники, особенно для ухода за 
пожилыми и больными людьми, а также новых технологий в сфере здравоохранения 
и повседневной жизни населения.  

 Маркетинговые и продуктовые стратегии некоторых компаний уже строятся с 
учетом новых демографических условий. Биофармацевтическая компания Pfizer 
занялась производством препаратов из стволовых клеток, нацеленных на 
противодействие наиболее серьезным возрастным болезням. Рынок телемедицины 
и удаленного контроля за состоянием здоровья активно осваивают ведущие 
компании в сфере ИКТ, такие как  Cisco, Intel, Microsoft, Google, IBM, Apple  и др. 
Например, Google и IBM разработали систему электронной передачи данных с 
глюкометра и контролирующих уровень давления манжет. Bosch, Legrand и Philips 
взяли курс на производство бытовой и прочей техники, ориентированной на нужды 
лиц старшего возраста. Российский «Мегафон» специально для пожилых выпустил 
мобильный телефон с большими кнопками и громким звонком76. Такие же изменения 
ожидаются и у медиа-, финансовых и страховых компаний 

Внедрение новых технологических и технических решений будет 
способствовать росту производительности труда, снижению трудоемкости 
автоматизируемых и роботизируемых операций  и возможному сокращению 
предложения низко- и среднеквалифицированных промышленных рабочих мест (см. 
главу 2). Однако, как отмечалось, серебряная экономика – это одновременно и 
потенциальный источник новых рабочих мест в средне- и долгосрочном плане, 
прежде всего в сфере услуг, особенно в  здравоохранении и социальном 
обслуживании, восполняющий в той или иной мере технологическое сжатие 
занятости в других секторах. Показательно, что по оценкам К. Фрея и M. Осборна, 
проанализировавших в 2010 г. на американском материале 720 видов занятий,  ни 
одна из медицинских профессий не попадает в список 20 видов занятий с 
наибольшим риском замещения автоматами. Симптоматично опять же, что именно к 
здравоохранению относится основной массив 20 профессий, которые в наименьшей 
мере могут быть замещены машинами. Останутся остро востребованными 
специалисты в области рекреационной терапии, физиотерапии, питания, 
психических заболеваний, а также стоматологи, диетологи, челюстно-лицевые 
хирурги, протезисты и ортопеды, терапевты и хирурги общей практики, социальные 

74 Душевые расходы на здоровье людей старше и моложе 65 соотносятся как 3.5:1. См. 
Amaglobeli D., Shi W. How to Assess Fiscal Implications of Demographic Shifts: A Granular 
Approach. IMF, 2016, р. 8. 
75 Bank of America Merrill Lynch report 2014, p. 43. 
76 Кувшинова О. Серебряная экономика // Ведомости, 15.02.2011. 
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работники по медицинскому уходу и надзору за  лицами, злоупотребляющими 
психоактивными веществами77.  

В ЕС-28 в индустрии здоровья трудятся более 17 млн работников, или 10% 
всех занятых. Ожидается, что в 2013-2025 гг. численность работников в ней будет 
расти на 8.1% в год, что гораздо выше, чем занятость в среднем по Союзу (3%). За 
2010-2020 гг. там будет создан 1 млн новых рабочих мест и откроется еще 7 млн 
вакансий для нужд замещения выбывающей рабочей силы78. Сохранится также 
повышенный спрос на специалистов в области ИКТ. Усилятся потребности в 
работниках и в других отраслях экономики долголетия. Например, создание и 
переоборудование жилищ для лиц «третьего возраста» откроет новые рабочие 
места в строительстве, на транспорте и в смежных отраслях. 

Таким образом, старение населения дает импульсы для развития широкого 
круга секторов и ускорения инновационного процесса, направленного на снижение 
трудоемкости производства, автоматизацию и роботизацию обслуживания пожилых. 
Тем не менее все же трудно разделить оптимизм сторонников серебряной 
экономики, видящих в пожилых исключительно или преимущественно новый 
акселератор народнохозяйственного развития. В особенности это относится к 
России, где в силу более низкого, чем в западных странах, уровня жизни потенциал 
экономики долголетия весьма невелик и почти не используется. Худшее состояние 
здоровья, повышенный уровень смертности и низкая относительно развитых стран 
продолжительность жизни населения сдерживают рост пожилых когорт. 
Ограниченные государственные расходы, связанные со старением, равно как и 
скудость доходов самих лиц «третьего возраста», препятствуют расширению спроса 
на товары и услуги для пожилых и не стимулируют развитие соответствующих 
секторов.  Как отмечает В. Гимпельсон, перенастройка экономики на новую 
структуру спроса предполагает, что она на это способна, а российская экономика не 
способна по ряду причин, в том числе институциональных79. В российском контексте 
старение населения несет лишь вызовы и риски и не высвечивает обнадеживающих 
перспектив развития общества с точки зрения его демографических условий.  

 
1.4. УСЛОВИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ  
       К ОБЩЕСТВУ ЗДОРОВОГО И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ  
 
Представляемые в научной и аналитической литературе прогнозы 

формирования общества здорового и активного долголетия вряд ли станут 
«самосбывающимися»80. В отличие от неминуемости негативных эффектов 
старения населения, его потенциальные плюсы реализуемы лишь при 
определенных общественных условиях. Чтобы сгладить остроту пагубных 
последствий, вызываемых старением населения, и воспользоваться 
экономическими и социальными преимуществами, даваемыми удлинением 
продолжительности здоровой жизни, то есть задействовать так называемый 
дивиденд долголетия, необходимы преобразования практически во всех 
общественных системах. «Формирование серебряной экономики как пути к 
экономическому росту возможно, но не неизбежно. Для этого требуются критические 

77 Human Development Report 2015. New York, UNDP, 2015, p. 11. 
78 Growing the European Silver Economy.  European Commission Background Paper.  23 
February 2015, p. 8. 
79 См. Кувшинова О. Указ. соч. 
80 Термин «самоисполняющееся пророчество» (Self-Fulfilling Prophecy) был введен в 
широкий научный оборот американским социологом Р. Мертоном. 
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изменения в государственной политике наряду с глубокими культурными 
сдвигами»81. «Нам нужны новое мышление и новые институты, чтобы подготовиться 
к быстро стареющему миру»82. Иными словами, при разработке стратегии будущего 
развития общества необходимо не просто принимать во внимание увеличение 
численности населения «третьего возраста», а осознавать радикальное изменение 
роли пожилых, видеть в нем не только риски и вызовы, но и потенциальные 
возможности для социума и с учетом их  намечать реформы.   

Реализация такой стратегии, построенной с ориентацией на национальную 
специфику, предполагает комплексный характер применяемых средств. Для 
нейтрализации и ослабления неблагоприятных социально-экономических 
тенденций, порождаемых демографическими сдвигами,  не обойтись лишь такими 
хорошо известными мерами повышения экономической активности и занятости лиц 
пенсионного возраста, женщин и молодежи, как:  

– распространение гибких схем занятости, в том числе работы на дому и 
неполный день для пожилых; 

– дополнительное профессиональное образование представителей этих 
групп, особенно ранее экономически неактивных;  

– снижение жесткости трудового законодательства и трудовых договоров;  
– предоставление налоговых и прочих льгот работодателям, которые 

нанимают работников, занимающих слабые позиции на рынке труда, в частности 
пожилых.  

Такие меры, подкрепляемые стимулированием безработных к трудовой 
деятельности83 и оперативным наймом конкретных категорий иностранных 
работников по каналам иммиграции или же аутсорсинга, содействуют смягчению 
текущих дисбалансов на рынке труда. Однако ресурс этих средств ограничен, и их 
применение может дать лишь краткосрочный эффект.  

С учетом старения рабочей силы необходимы инициативы структурного 
характера, призванные, с одной стороны, стимулировать пожилых к продолжению 
трудовой деятельности, а с другой – обеспечивать для нее условия. В их числе: 

– постепенное повышение законодательно установленного пенсионного 
возраста или же отмена его фиксированной границы в сочетании с мерами, 
предотвращающими, смягчающими или компенсирующими возможные болезненные 
последствия этого шага в других областях; 

– предоставление налоговых и прочих льгот пожилым лицам, продолжающим 
работать  после достижения пенсионного возраста, а также их работодателям; 

– изменения в механизмах оплаты труда работающих пенсионеров, в 
частности ограничение роли надбавок за выслугу лет и повышение значимости 
оплаты реальной работы, создающие более благоприятную корпоративную среду 
для продолжения работы пожилыми; 

– содействие предпринимательской деятельности пожилых как в 
коммерческой, так и некоммерческой сфере, в том числе в осуществлении проектов, 
главной целью которых является принесение пользы обществу (так называемое 
социальное предпринимательство). 

81 The Silver Economy as a Pathway for Growth, p. 4. 
82 Peterson P. Op. cit. 
83 Например, усиление увязки выплаты пособий по безработице с активными поисками 
безработными работы, с участием последних в программах переобучения и общественных 
работ (продвижение так называемого Workfare state на ослабляющиеся позиции Welfare 
state). 
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Требуется адаптация системы подготовки кадров к прогнозируемым 
изменениям в потребностях экономики  в рабочей силе. Необходимы выпуск 
дефицитных специалистов, особенно по новым специальностям, а также их 
переподготовка с учетом изменяющихся  технологий.  В первую очередь для таких 
быстро растущих «секторов долголетия», как здравоохранение и уход за больными, 
а также для туризма, сферы досуга и целого ряда обрабатывающих производств.  

Учитывая инерционность иммиграционной политики, требуется 
заблаговременная разработка программ привлечения востребованных зарубежных 
профессионалов и прочих категорий работников. Как никогда остро стоит 
потребность в действенной модели  интеграции мигрантов, которая бы 
способствовала  более эффективному использованию их экономического 
потенциала и обеспечивала мирное межкультурное взаимодействие в социуме.  

В еще большей мере, чем прежде, нужны инвестиции в население, в его 
здоровье и образование на всех стадиях жизненного цикла, во всех возрастных 
группах. Повышение доступности и качества медицинских и образовательных услуг 
позволит людям дольше оставаться в хорошей физической форме и здравом уме, 
вести активный образ жизни. Всемирная организация здравоохранения еще в 2002 г. 
запустила инициативу «Активность и здоровье в старости» (Active and Healthy 
Ageing), которая была поддержана созданием соответствующего Европейского 
инновационного партнерства. Подобная целевая установка включена в число 
приоритетов «разумной специализации»84 (smart specialisation priority) 110 регионов 
ЕС.  

Образование в течение жизни (или пожизненное обучение – lifelong learning) 
позволит пожилым осваивать новые профессии, расширяя возможности их 
трудоустройства и продолжения ими трудовой деятельности, а также обеспечивая 
фирмам и обществу в целом бóльший выигрыш в продуктивности от инвестиций в 
профессиональную подготовку кадров в условиях более продолжительной трудовой 
жизни работников.  

Программы здорового образа жизни (в том числе здорового питания), охраны 
здоровья и хорошего самочувствия (Wellness programs) будут поддерживать 
производительность работников и помогут избежать неоправданных расходов по 
мере старения рабочей силы. Такие инициативы будут органично дополнять 
развитие медицинских технологий, нацеленных на продление здоровой жизни и  
борьбу с возрастными недугами. 

Среди мероприятий ЕС по повышению «качества старения» – также и 
модернизация системы социальных услуг и защиты. Предусматриваются 
социальные инвестиции, направляемые на:  

- возможно раннее предупреждение социальных рисков и поддержку 
включенности людей в сферу занятости и общество в целом на разных жизненных 
этапах;  

- создание благоприятной среды для лиц с ограниченными возможностями;  
- обеспечение комплексного ухода за нуждающимися в нем людьми;  
- предоставление условий для независимого проживания пожилых и лиц с 

хроническими заболеваниями и др.  
Для мониторинга положения лиц «третьего возраста» в европейских странах  

разработан так называемый Индекс активной старости, агрегирующий показатели 
ожидаемой продолжительности жизни, занятости, образования, участия в жизни 
общества, финансовой обеспеченности, независимости проживания пожилых и т.п. 

84 Избирательная специализация регионов в области инновационной деятельности с учетом 
его особенностей и потенциала. 
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Судя по данному индексу, на 2014 г. дальше всех в формировании пространства 
достойного долголетия продвинулись Швеция, Дания, Нидерланды, Великобритания 
и Финляндия85. 

Идеи продвижения экономики долголетия соответствуют современным 
приоритетам ЕС в том, что касается экономического роста и создания новых 
рабочих мест. Там уже осуществляются меры, ориентированные на подъем 
«секторов долголетия», как например, обновление жилого фонда, включая 
роботизированное обеспечение независимого проживания лиц с хроническими 
заболеваниями и ограниченными возможностями, развитие  туризма пожилых в 
«низкий» сезон, или периоды спада спроса на него. В эту стратегию вписывается 
расширение государственного сектора серебряной экономики, развитие широкого 
спектра НИОКР и инноваций в области долголетия, способных радикально изменить 
жизнь людей старшего возраста и общества в целом,  разработка новых стандартов 
товаров и услуг  для пожилого населения, поощрение мелких и средних 
предприятий, занимающихся их производством  и др.   

Достижение ожидаемого эффекта от мер по продвижению такой экономики 
обусловлено в значительной мере их интеграцией в более широкий контекст 
народнохозяйственного развития. При этом устойчивость последнего может 
обеспечиваться лишь при наличии множественных опор и драйверов, не 
ограничивающихся лишь экономикой долголетия. 

Очевидно, что демографические сдвиги потребуют изменений в 
финансировании программ и мероприятий, адресуемых пожилым, особенно там, где 
подобные социальные инициативы носят масштабный характер. Вероятно, развитым 
регионам не удастся избежать реформ пенсионных и медицинских систем. В 
частности, предполагается ослабление роли распределительных механизмов, при 
которых более молодые поколения работающих оплачивают пенсионное и 
медицинское обеспечение неработающих. Одновременно будет происходить 
усиление значения накопительных моделей, финансируемых в большей мере 
самими потребителями соответствующих благ при ограничении государственных 
трансфертов и льгот. Этот процесс вписывается в уже наметившийся сдвиг от 
социального государства к так называемому обществу активного участия 
(participation society), основная идея которого заключается в сокращении социальных 
расходов государства, перекладывании их растущей части на население и 
повышении ответственности людей за собственное благосостояние, включая 
образование, медицинское и пенсионное обеспечение86.  

Однако если такие шаги будут резкими и несбалансированными, они грозят 
обернуться нарастанием социального неравенства и ослаблением социальной  

85 2014 AAI: Ranking of 28 EU countries 
(http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/II.+Ranking). 
86 Свое рода манифестом такого общества стало выступление короля Нидерландов Вилема-
Александра в 2013 г.: «Социального государства ХХ века больше не существует.  На его 
месте формируется “общество участия”, в котором люди должны взять на себя 
ответственность за собственную жизнь и создать свои собственные сети для обеспечения 
социальной и финансовой безопасности при уменьшении помощи со стороны 
национального правительства».  Подобный переход уже происходит в голландской сфере 
социального обеспечения. Он проявляется в частности в сокращении государственных 
субсидий на лечение, перенесении на местный уровень и рационализации расходов по 
длительному уходу за больными и пожилыми людьми, а также в повышении пенсионного 
возраста. См. Dutch King Willem-Alexander declares the end of the welfare state // Independent, 
17.09.2013 (http://www.independent.co.uk/news/world/europe/dutch-king-willem-alexander-
declares-the-end-of-the-welfare-state-8822421.html.) 
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солидарности (см. главу 2). Вероятны возникновение межпоколенческих конфликтов, 
обусловленных нежеланием молодых работников «платить дважды» 
(финансировать одновременно собственные пенсионные накопления и выплаты 
нынешним пенсионерам),  и усиление политической нестабильности. Остается 
надеяться, что не только увеличение доли пожилых в электорате и повышение их 
политической активности, но и подключение к  решению этого вопроса гражданского 
общества  воспрепятствуют принятию неоправданных с социальной и политической 
точки зрения решений.  

Проектируя меры по формированию общества здорового и активного 
долголетия, важно при этом понимать, что даже при проведении всего их комплекса 
что-то может пойти не так, как планировалось. Это означает сохраняющуюся даже 
при благоприятных условиях зыбкость отрадных социально-экономических 
перспектив демографических сдвигов. 

 
*   *   * 

Протекающее по всей планете старение населения станет глобальным 
вопросом  XXI века. Причем не только потому, что оно способно сделать вызов всей 
мировой экономике и политике, но и в силу того, что именно на глобальном или хотя 
бы субглобальном уровне (например, ЕС) можно найти наиболее эффективные пути  
решения порождаемых им проблем,  такие как, например, использование прорывных 
технологий или же улучшение окружающей среды. 

Особенно драматические изменения ожидают в ближайшие десятилетия 
развитые регионы. Старение населения обременяет эти общества беспрецедентной 
нагрузкой их неработающих членов, вызывающей перенапряжение систем 
пенсионного и медицинского обеспечения и угрожающей экономическому росту. В то 
же время удлинение продолжительности здоровой жизни приносит (по крайней 
мере, потенциально) и определенные активы – так называемый дивиденд 
долголетия, с одной стороны, способствуя сохранению в составе рабочей силы 
ценных продуктивных кадров, а с другой – создавая солидный и быстро 
расширяющийся спрос на новые категории товаров и услуг. Такие изменения в 
предложении трудовых ресурсов и потребительских моделях открывают новый этап 
в развитии стран Севера, связанный с формированием ростков общества 
долголетия  и продвижением серебряной экономики.   

Учитывая серьезность вызовов старения населения и одновременно 
привлекательность открываемых им новых возможностей, на повестке дня стоит 
выработка адекватного и эффективного политического ответа на происходящие 
изменения. Такой ответ должен включать как краткосрочные превентивные и 
нейтрализующие меры, направленные на сглаживание остроты текущих 
демографических проблем, так и долгосрочную стратегию пакетных креативных и 
ответственных действий, рассчитанных на перспективу и заблаговременно 
подготавливающих общество и экономику к будущим масштабным переменам.  
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Глава 2. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА:  
ГРЯДУЩИЕ ВЫЗОВЫ  

 
Е. Садовая 

  
Сегодняшний мир вступил в полосу серьезной и длительной турбулентности, 

проявляющейся во всех сферах общественной жизни – в политике, экономике, 
финансах, социальной сфере и ведущей к серьезным изменениям в них. В данной 
главе предпринята попытка рассмотрения социальной составляющей данного 
процесса. Проводится анализ направлений трансформации институтов и 
механизмов функционирования социальной и социально-трудовой сфер, 
выявляются глубинные причины, лежащие в ее основе, выдвигается аналитическая 
гипотеза, позволяющая рассмотреть процесс в единстве всех составляющих и их 
взаимосвязей.  

 
2.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
Прежде чем приступить к изложению нашей аналитической гипотезы, хотелось 

бы сделать несколько предварительных замечаний. Особенностью сегодняшнего 
момента можно назвать то, что ухудшение социально-экономической и социальной 
ситуации не является только лишь структурным сбоем общественной системы, но 
все более конвенционально воспринимается как процесс глобальной и 
всеобъемлющей трансформации прежнего мироустройства, складывавшегося и 
развивавшегося на протяжении последних полутора столетий. При этом интуитивное 
осознание того факта, что сложившаяся система мироустройства исчерпала ресурс 
своего развития, отнюдь не облегчает проведения строгого научного анализа 
происходящих процессов.  

Напротив, эмергентный характер трансформации, охватывающей все условно 
выделяемые при научном анализе сферы общественных отношений (социальные 
поля, согласно трактовке П. Бурдье) – политику, экономику, социальную и 
социально-трудовую сферы, ведущей к одновременному и взаимообусловленному 
их изменению, рождает новое «качество» общественной ткани, трудно поддающейся 
«разделению» на отдельные «части». И это серьезно затрудняет исследование. Тем 
не менее далее нами будет предпринята попытка вычленения социальной 
составляющей внутри трансформационных процессов сложившегося 
мироустройства.  

Отметим, что «мироустройство» в данном контексте – понятие отнюдь не 
тождественное понятию «миропорядок» в веберовской его трактовке87. В ней оно 
несет в большей степени политико-правовое содержание, отражает особенности 
политико-правовой надстройкой системы и в этом смысле более «явно», легче 
поддается рационализации с точки зрения анализа интересов, а главное, наличия 
договоров, лежащих в его основе.  

Наша трактовка «мироустройства» ближе к пониманию «социального 
пространства» П. Бурдье88 и рассматривает его (мироустройство) как некий 

87 Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем. М., 1990, с. 637. 
88 Бурдье П. Социология социального пространства. Пер. с фр., общ. ред. Шматко Н.А.. Спб., 
М., 2005.  
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организм, сложную систему, включающую институты, субъекты и общественные 
связи между ними, живущую и постоянно развивающуюся по своим собственным 
законам. Складывающееся мироустройство правомерно рассматривать, таким 
образом, как некую результирующую действий многих интересов, тенденций и 
контртенденций, формирующих в итоге его институциональный дизайн и задающих 
определенный вектор развития. 

При этом именно социальная проблематика оказывается в современных 
условиях наиболее животрепещущей» и актуальной. И этому есть вполне 
рациональное объяснение. Дело в том, что в условиях стабильного и 
поступательного экономического роста социальная проблематика не то чтобы 
забывается, но отодвигается на второй план, поскольку в «нормальных» условиях 
рост этот обеспечивает улучшение социального самочувствия большей части 
населения. Напротив, в период экономической и политической турбулентности 
вопросы занятости, социальной политики, социального обеспечения и, даже шире, 
социальной справедливости оказываются в центре внимания и политиков, и 
экспертного сообщества, и «простых» граждан. При этом чем глубже оказывается 
социально-экономический кризис, чем значительнее ухудшение социального 
самочувствия широких масс населения, тем острее эти вопросы ставятся и тем 
более радикальными оказываются предлагаемые для его преодоления рецепты. И 
тому есть немало подтверждений на протяжении всей истории человечества, 
достаточно вспомнить, например, развитие ситуации в Европе и России на рубеже 
ХIХ–ХХ веков, когда социальные потрясения привели к значительному изменению 
всего современного миропорядка.  

Сразу оговоримся, что четко представляем себе всю неполноту любой (в том 
числе и предлагаемой здесь) аналитической гипотезы, страдающей 
соответствующими эвристическими ограничениями, прежде всего определенным 
уровнем абстракции. Этому есть и причины объективного характера. Дело в том, что 
именно в условиях глубинных трансформаций социального пространства 
сложившаяся и ставшая общепринятой научная терминология, а тем более 
статистические данные зачастую не в состоянии адекватно описывать и отражать 
происходящие процессы. И это не случайно.  

Если рассматривать трансформацию как «направленный внутренний процесс 
изменения, который реализуется за счет встраивания в ее подсистемные части 
чужеродных элементов, внешне не разрушающих саму систему, но постоянно 
заставляющих ее работать иным образом»89, то именно это мы и наблюдаем 
сегодня, анализируя сбои в системе современного мироустройства. Причем во всех 
подсистемах общественного механизма – в политике, экономике и в исследуемых 
нами социальной и социально-трудовой сферах. Привычные институты и механизмы 
не исчезают вовсе, но постепенно наполняются совершенно иным содержанием, 
меняя весь социальный ландшафт. При этом традиционная статистика по 
социальным расходам, например, в условиях приватизации социальной сферы и 
появления новых субъектов ее регулирования, перестает отражать состояние дел в 
образовании или здравоохранении, а статистика рынка труда уже не дает 
адекватного представления о процессах, происходящих в занятости90. Однако 

89 Миронов В.В. Современные трансформации культуры: лекции в СПбГУП. Вып. 1. Сост., 
науч. ред. Запесоцкий А.С. СПб., 2013, с. 215. 
90 О проблемах статистики труда в условиях постиндустриальной занятости см., например, 
Белчамбер Г., Шетань С. Что считать работой? (http://columnru.global-labour-
university.org/2013/09/blog-post_14.html). 

39 
 

                                                 



 
 
подробное рассмотрение этих вопросов требует специального исследования и нам 
пока придется оставить его за скобками. 

Вернемся к предлагаемому здесь и представленному в виде аналитической 
гипотезы видению процессов, происходящих в социальной и социально-трудовой 
сферах. Признаем, что оно, несомненно, страдает определенной однобокостью, 
возможно, даже тенденциозностью. В том смысле, что мы акцентируем свое 
внимание прежде всего на процессах, размывающих сложившуюся социальную 
систему, пристально рассматривая негативные социальные последствия 
происходящих трансформаций и не уделяя должного внимания контртенденциям. 
Это делает картину мира менее выпуклой, однако в условиях глубоких изменений 
системы такой подход оказывается во многом оправданным, в том числе и потому, 
что дает возможность рассмотреть наиболее сущностные ее черты и предпринять 
попытку прогнозирования дальнейшего развития событий или по крайней мере 
инициировать научную дискуссию. 

И последнее – какова же та социальная система, о трансформации которой 
под воздействием внутрисистемных процессов мы говорим? Прежде всего отметим, 
что зародилась она в социально-трудовой сфере развитых стран. Зарождавшийся 
рынок труда характеризовался как практически неконкурентный по условиям найма и 
эгалитарный с точки зрения качества трудовой жизни, временная незанятость 
связывалась преимущественно с причинами структурного типа, а ее показатели 
считались близкими к естественным. Со временем высокий уровень социальных 
гарантий обеспечивался как законодательством, так и широким распространением 
коллективно-договорных механизмов регулирования социально-трудовых 
отношений. Социальная политика в этих условиях (за исключением стран Северной 
Европы) «проистекала» из социально-трудовых отношений, опираясь на страховые 
принципы ее финансирования, при этом социальные расходы росли очень высокими 
темпами, позволив добиться впечатляющих успехов в здравоохранении и сделав 
высокообразованным практически все население. Экономически эта система 
опиралась на поступательный и постоянный рост, а политически была связана с 
декларированным обеспечением широкого участия населения в определении всех 
направлений развития жизни общества.  

Все вместе эти составляющие к концу прошлого века оформились в новый 
«убедительный, прогрессивный нарратив» для человечества (Ф. Фукуяма), 
известный нам как «социальное государство». Именно тогда очевидным стало то 
невиданное ранее улучшение социального благополучия значительной части 
населения мира, те неоспоримые успехи в социальной сфере, которых удалось 
достичь человечеству. Речь идет не только об успехах в образовании и 
здравоохранении в развитых странах, но о трансфере институтов, ответственных за 
социальную политику по всему миру, о распространении международных стандартов 
в сфере труда и, как следствие, о сокращении разрыва в уровне трудовых доходов 
между развитыми и развивающимися странами. А также – об улучшении условий 
труда в последних, о более широком распространении социального диалога как 
механизма регулирования социально-трудовых отношений и т.п. 

Тот факт, что формат социальной политики, который удалось обеспечить 
развитым странам, оказался доступен далеко не всему человечеству, а, напротив, 
меньшей его части, стал трактоваться с точки зрения недостаточного качества 
государственных институтов в различных странах и регионах мира. Рецепт 
девелопментализма казался простым и очевидным – свободный рынок, демократия, 
сильная социальная политика, средний класс как основа политической стабильности 
общества. В общем-то, для развитых стран это был «золотой век» либерализма, 
провозгласившего неоспоримый приоритет индивидуальной свободы человека и все 
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меньше требовавшего взамен личной ответственности за свое и общественное 
благополучие.  

Произошедшее, вроде бы внезапно, серьезное ухудшение социальной 
ситуации и все более широко распространяющееся в научной среде и в обыденном 
восприятии осознание того факта, что изменения эти носят системный характер, 
ставят перед исследователями вопрос об основаниях, глубинных причинах 
происходящих трансформаций и возможных сценариях развития будущего на 
ближайшую и более отдаленную перспективу.  

 
2.2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ 
 
«На поверхности» исчерпанность прежних механизмов развития выглядит как 

отсутствие прогресса, а зачастую и как ухудшение ситуации в социальной сфере. 
Последний экономический кризис лишь проявил и обострил накопившиеся здесь 
напряжение и дисбалансы – между странами и регионами, субъектами социального 
управления, отдельными социально-демографическими группами, между 
национальными государствами и надгосударственными структурами различной 
природы. Особенно тревожным представляется тот факт, что с началом 
экономического кризиса 2008 г. эксперты ООН впервые за всю историю 
зафиксировали снижение темпов прироста Индекса человеческого развития91. 
Причем, оно наблюдается во всех без исключения группах стран. Правда, падение 
указанных темпов значительнее в наиболее развитых странах, что способствует 
сокращению разрыва между бедными и богатыми государствами, однако 
абсолютные показатели разрыва остаются весьма высокими и бóльшая часть 
бедняков проживает именно в развивающихся странах.  

По данным ООН92, в 2013 г. половина жителей планеты (51.3%) жили менее 
чем на 2.5 долл. в день, более четверти (28.4%) в день расходует от 2.5 до 1.25 
долл. и 22% вынуждены жить менее чем на 1.25 долл. в день. Важно подчеркнуть, 
что в силу особенностей развития демографических процессов в мире93 при 
снижении относительных показателей бедности, ее абсолютные значения растут. По 
оценкам экспертов, свыше 2.2 млрд человек в 2013 г. жили в условиях многомерной 
бедности или «были близки к этому состоянию»94. Практически каждый третий 
житель планеты страдает от такого явления, как многомерная бедность. При этом 
подавляющая часть населения (80%) остается вне рамок систем социальной 
защиты. 

С 90-х годов прошлого века вначале исследователи (от Дж. Стиглица до Ф. 
Фукуямы), а затем и политики (на память приходит первая инаугурационная речь Б. 
Обамы, выступления лидеров государств на последних Давосских экономических 
форумах) с тревогой заговорили об этом ухудшении социальной ситуации в 
развитых странах. Причем речь шла не просто о кратковременном тренде, но об 
угрозе серьезного сокращения среднего класса – основы и опоры современного 
социально-экономического и политического порядка. И это потенциально делает мир 

91 Агрегатный индекс, рассчитываемый ООН с 1990 г. для каждой страны и для групп стран, 
характеризует ситуацию с доходами, здоровьем и образованием населения. 
92 Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса 
человечества: уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости 
(http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf). 
93 Современные демографические тренды определяются ростом рождаемости в наиболее 
бедных странах мира при одновременном сокращении смертности, особенно детской, в 
беднейших странах и сокращением рождаемости в наиболее развитых государствах. 
94 Доклад о человеческом развитии 2014. 
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все менее устойчивым и более конфликтным. Wall Street Journal в подтверждение 
этих опасений приводит данные исследования, проводившегося Глобальным 
институтом МакКинзи. Они свидетельствуют о том, что практически у 
полумиллиарда жителей развитых стран доходы за последние десять лет либо не 
росли, либо даже снижались. Исследование касалось жителей 25 наиболее 
развитых в экономическом отношении государств95.  

Еще одним из проявлений ухудшения ситуации в социальной сфере, наиболее 
острой социальной проблемой современности, становящейся препятствием для 
реализации заявленных мировым сообществом целей развития, можно назвать рост 
расслоения населения по доходам. Достаточно тревожными выглядят данные по 
неравенству, сократить которое мировому сообществу так и не удалось, более того, 
разрыв между бедными и богатыми на планете постоянно увеличивается.  

По подсчетам благотворительной организации Oxfam, подготовившей 
специальный доклад к проходившему в январе 2015 г. Всемирному экономическому 
форуму в Давосе, в 2009 г. 1% самых богатых людей мира обладал 44% мирового 
богатства, а в 2014 г. уже 48%. По прогнозам, сделанным в докладе, к 2016 г. 1% 
самых богатых будет уже богаче остальных 99%. Причем даже внутри «золотого 
миллиарда» богатство распределено крайне неравномерно – всего 80 богатейших 
людей мира (0.000001% мирового населения) владеют таким же богатством, как 3.5 
млрд, или половина, беднейших жителей планеты96. При этом, как отмечает 
исполнительный директор Oxfam, «рост неравенства дважды ударяет по беднякам – 
они получают меньшую долю “экономического пирога”, а, поскольку неравенство 
замедляет развитие экономики, самого пирога становится все меньше».  

Эксперты Мирового валютного фонда не случайно считают, что проводимые 
правительствами всех стран мероприятия по стабилизации экономики могут быть 
эффективны только в том случае, если «как никогда пристальное внимание будет 
уделяться воздействию проводимой корректировки на распределение доходов»97. 
Речь идет не только о необходимости добиваться большей равномерности такого 
распределения, что должно увеличить платежеспособный спрос населения и 
запустить механизмы роста мировой экономики, основанной на массовом 
производстве, но и об улучшении ситуации в сфере социального обеспечения. (Как 
паллиативная мера предлагаемые рецепты действительно могли бы принести 
некоторое улучшение ситуации в мировой экономике и социальной сфере.) 

Кроме того, углубление неравенств несет в себе и опасности социально-
политического порядка, на которые обращает внимания нобелевский лауреат Дж. 
Стиглиц, говоря, что «крайнее экономическое неравенство неизбежно приводит к 
политическому неравенству, в результате чего снижается вероятность внедрения 
правительством систем социальной защиты, способных защитить тех, кто на дне, от 
последствий крупных потрясений»98. 

К сожалению, проблема заключается не в том, что богатые в последние годы 
стали вдруг более жадными и не хотят «делиться» своими доходами. Такую 
ситуацию можно было бы относительно быстро решить политическими методами. 

95 Zumbrun J. In Advanced Economies, Two-Thirds of Population Have Seen Incomes Stagnate, 
Study Shows (http://www.wsj.com/articles/in-advanced-economies-two-thirds-of-population-have-
seen-incomes-stagnate-study-shows-1468450861). 
96 «Золотой процент» угрожает миру (http://m.gazeta.ru/buisiness/2015/01/19/6380305.shtml). 
97 Доклад Международного валютного фонда «Перспективы развития мировой экономики, 
апрель 2011: Противоречия двух темпов подъема. Безработица, биржевые товары и потоки 
капитала» (http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/textr.pdf). 
98 Доклад о человеческом развитии 2014, с. 20. 
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Дело, однако, в том, что сам механизм экономического роста и обеспечения 
социального благополучия, основанный на обществе потребления, оказывается 
сегодня все менее эффективным. У складывающегося положения дел есть 
глубинные, можно сказать, системные причины, коренящиеся в социально-трудовой 
сфере. Суть в том, что основой социального благополучия в условиях 
индустриальной экономики был постоянный экономический рост, достигавшийся за 
счет расширения массового потребления, то есть потребительского спроса. При 
этом экономический рост был напрямую связан с увеличением занятости (таковы 
особенности индустриального производства). Одновременно, высокая, считавшаяся 
практически «полной», занятость обеспечивала населению широкий доступ к благам 
социальной политики. Прежде всего поэтому занятость и стала восприниматься как 
ключевая сфера, в которой интересы экономического роста сопрягаются с 
возможностями социального развития. 

И именно в сфере занятости зародились те негативные тенденции, которые 
несут в себе угрозу социальному прогрессу. О том, что ситуацию на глобальном 
рынке труда можно назвать сложной, свидетельствуют исследования, 
осуществляемые экспертами различных международных организаций 
(Международная организация труда, Всемирный банк и др.) в последние годы99. 
Наметившиеся тенденции, обещающие в будущем заметно усилиться, можно кратко 
охарактеризовать как сокращение спроса на труд. На данный момент в условиях 
еще продолжающегося роста занятости этот процесс пока имеет лишь 
относительное выражение: снижении доли труда в национальном доходе, 
повышение уровня вынужденной незанятости и безработицы населения. Однако в 
ближайшие десятилетия прогнозируется сжатие и абсолютных величин этого 
спроса, увеличивающее риски сужения потребительского спроса и замедления 
экономического роста. 

Экспертами МОТ отмечаются также такие тенденции в занятости, 
проявившиеся в период последнего экономического кризиса, как замедление (или 
прекращение) положительных структурных сдвигов, наблюдавшихся в 
предшествующий период. Обращается внимание на такой тревожный факт, как 
отсутствие связи между возобновившейся инвестиционной активностью и ситуацией 
в сфере занятости, которая продолжала ухудшаться. В частности, достаточно 
интенсивное перераспределение занятых из низкодоходных в средне- и 
высокодоходные по зарплатам сектора экономики, наблюдавшееся в докризисный 
период, так и не возобновилось100. А ведь перед кризисом именно такие структурные 
изменения в развивающихся странах стали важным фактором улучшения на рынке 
труда, что помогло снизить долю незащищенной, нестабильной занятости и 
сократить количество работающих бедных, а, в конечном счете, стимулировать 
потребительский спрос. 

Молодежная безработица во многих странах мира (прежде всего в Южной 
Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке) давно уже стала не просто 

99 См., например, World of Work Report 2014: Developing with jobs 
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_243961.pdf); Global Wage Report 2012/13: Wages 
andequitable growth (Женева, 2013 год) (http://www.ilo.org/ilc/ILOSessions/102/reports/reports-
submitted/WCMS_195424/lang—en/index.htm pdf; Global Wage Report 2014/15 Wages and 
income inequality (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_324678.pdf); IMF, World Economic Outlook, 2010, 2012.  
100 Global Employment Trends 2013 – «Recovering from a second jobs dip». 
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_202215.pdf). 
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социально-экономической и политической, но поистине экзистенциальной 
проблемой. Вкупе с демографическими проблемами (старение населения) это 
серьезно затрудняет реализацию социальной политики в прежних объемах и не 
способствует росту спроса, могущего стать драйвером для экономики.  

При этом возможности использования кредитных механизмов стимулирования 
потребительского спроса в развитых странах практически исчерпаны. 
Развивающиеся же страны, экономики которых в большинстве своем зависят от 
ситуации, складывающейся на развитых рынках, явно не в состоянии генерировать 
внутренний спрос в достаточном объеме. В этой связи ситуация в сфере занятости в 
них также складывается непросто. И поскольку уровень разделения труда здесь пока 
заметно ниже, чем в развитых, свертывание спроса на рабочую силу менее 
выражено, однако и население здесь более молодое и численность подрастающего 
поколения в разы выше; следовательно, проблемы молодежной безработицы 
проявляются здесь не менее остро, чем в развитых странах. 

Подтверждением сложной ситуации в социально-трудовой сфере служит тот 
факт, что почти половина всех работающих сегодня – более 1.5 млрд. человек 
трудятся в условиях неформальной или ненадежной занятости101. В итоге самым 
быстрорастущим сегментом глобального рынка труда оказывается сегмент 
некачественной, низкооплачиваемой, неустойчивой занятости, порождающей новый 
класс – прекариат102, который наступает на слабеющие позиции среднего класса103. 
Причем прирост такой некачественной занятости наблюдается и в развитых странах 
со сложившимися институтами рынка труда и защитным трудовым 
законодательством, и в развивающихся странах, где ситуация в этом смысле 
никогда не была благополучной. 

Гай Стэндинг, введший в научный и политический дискурс термин 
«прекариат», подчеркивает, что основными отличительными его чертами 
оказываются: неопределенность его положения, необходимость браться за любую 
работу, отсутствие прочных социальных связей и возникающие в этой связи 
неудовлетворенность и злость. Таким образом, в итоге происходящих 
трансформаций общество становится все более сегментированным, неоднородным 
и конфликтогенным. 

Бытует мнение, что в рядах прекариата оказываются те, кто не в состоянии 
конкурировать на современном рынке труда в силу недостаточной 
профессиональной подготовки, недостаточной квалификации, низкой мобильности, 
отсутствия нужных рынку компетенций, а возможно, и желания приспосабливаться к 
условиям современного производства. Более того, в сегодняшнем научном дискурсе 
встречаются попытки представить углубляющееся неравенство справедливым, 
обусловленным исключительно талантами, личными усилиями, ответственностью, 
ростом знаний и умений представителей одной части общества и одной части 
цивилизации104. Однако они не выглядят достаточно убедительными в мире, 
достигшем такого уровня разделения труда и такой взаимосвязи в рамках 
глобальной экономики.  

101 Доклад о человеческом развитии 2014.  
102 См. подробнее Стэндинг Г. Прекариат – новый опасный класс. М., 2014. 
103 Согласно исследованию швейцарского банка Credit Suisse, после мирового 
экономического кризиса наметилась глобальная тенденция к снижению доли среднего 
класса в общем объеме мирового богатства. См. Global Wealth Report 2015 
(https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=F2425415-DCA7-80B8-
EAD989AF9341D47E).   
104 Иноземцев В.Л. Глобализация и неравенство: что – причина, что – следствие 
(http://www.infeconomy.ru/theory/1286-2011-09-20-14-09-15.html). 
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Сегодняшние реалии все чаще опровергают такой подход в том смысле, что 
не только отсутствие в государстве инфраструктуры соответствующего качества и 
недостаточные усилия каждого отдельного человека по овладению новыми 
знаниями и компетенциями делают его ненужным на современном рынке труда. Да, 
современная высокотехнологичная экономика требует от занятых высокого уровня 
образования, квалификации, творческих способностей, желания учиться и 
совершенствовать свои профессиональные навыки в течение всей жизни. 
Сегодняшнюю экономику не случайно называют экономикой знаний, признавая 
решающую роль науки и образования в ней. Однако, акцентируя внимание на 
положительных коннотациях такого определения, мы зачастую упускаем из виду, что 
экономика знаний оказывается «бесчеловечной экономикой» в самом прямом 
смысле этого слова – она все в меньшей и меньшей степени нуждается в людях для 
обеспечения производства. Этот феномен уже отмечался рядом исследователей, в 
частности экспертами Всемирного банка, – каждый следующий процент 
экономического роста достигается все меньшим приростом занятости, а затем и при 
ее снижении105.  

 
2.3. ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ СПРОСА НА ТРУД 
 
Таким образом, новые технологии не просто изменяют характер труда и 

повышают его эффективность, но успешно конкурируют с человеком, вытесняя его 
из сферы производства, делая последнее все более безлюдным. Иначе этот 
процесс называется ростом производительности труда – все меньшее число 
работающих в состоянии полностью удовлетворить платежеспособный спрос 
населения планеты, происходит стремительное замещение живого труда в 
экономике. И при этом, в условиях быстрого сокращения числа качественных (хотя 
бы с приемлемым уровнем оплаты труда) рабочих мест, платежеспособный спрос 
постепенно снижается, вызывая к жизни уже очевидно опасные финансовые 
инструменты его стимулирования, еще больше усугубляющие ситуацию. 

Интересно, что экономический кризис лишь ускорил процесс замещения 
живого труда в экономике, как в развитых, так и в странах с формирующимися 
рынками. О своих намерениях отдать рабочие места роботам заявляют один за 
другим топ-менеджеры крупных компаний. Так, например, еще в ноябре 2012 г. 
появилось сообщение о том, что китайское предприятие Foxconn, основной сборщик 
оборудования Apple, планирует заменить роботами один миллион рабочих106. В 
сообщении говорится, что на ускорение принятия соответствующего решения 
руководство предприятия вынудили пойти частые забастовки и иные протестные 
действия работающих, по-видимому, недовольных условиями труда. При том, что 
каждый робот обходится компании 20000–25000 долл., затраты на их установку 
планируют окупить в течение трех лет.  

Аналогичные заявления звучали из уст генерального директора концерна 
Volkswagen, утверждавшего, что процесс замещения работников роботами 
продолжится, так как почасовая «оплата труда» роботов в любом случае ниже 
почасовой оплаты даже самых низкооплачиваемых работников. 

105 Chuhan-Pole P., Angwafo M. Yes, Africa Can: Success Stories From A Dynamic Continent. 
Washington. 2011 (http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/258643-
1271798012256/YAC_Consolidated_Web.pdf).  
106 Foxconn начал замену рабочих роботами (http://technodaily.ru/?p=10883).  
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По подсчетам Университета Лейвена, с 2008 г. в ЕС около 5 млн человек 
потеряли работу из-за того, что их труд оказалось дешевле автоматизировать, чем 
платить им зарплату107. 

Согласно оценкам Оксфордского центра исследований, уже к 2033 г. 45% 
рабочих мест в США могут быть компьютеризированы и автоматизированы. Больше 
других риску увольнения подвергаются те, кто занят на административных 
должностях, в сферах торговли, транспорта и строительства. Наиболее безопасны в 
этом отношении рабочие места, связанные с компьютерной наукой и техники, 
деятельностью в сфере юриспруденции и здравоохранения108. По таким 
профессиям уже создаются пилотные программы для роботов, которыми и 
предполагается заменить высвобождаемых. 

На Форуме предпринимателей «Ябули», прошедшем в Тяньцзине (Северный 
Китай), было заявлено, что уже сегодня не менее половины китайских 
работодателей готовы заменить роботами своих «подорожавших» работников109. 
Роботы получают широкое распространение в таких отраслях, как производство 
товаров широкого потребления, химия, стройматериалы, транспортное 
оборудование, электрооборудование. На последние две отрасли в 2014 г. пришлось 
17 и 15% всех продаж роботов китайского производства110. 

Кстати, и в России такие автоконцерны, как КАМаз и ГАЗ, в 2015 г. 
представили на рынок безлюдные автомобили, которые оказались раскупленными 
еще до официального старта продаж. Главными покупателями стали 
сельхозпроизводители.  

Роботы с успехом заменяют труд людей в самых различных сферах – от 
сельского хозяйства и промышленности, до наиболее трудоемких отраслей 
современной экономики – торговли, транспорта и сферы обслуживания. Они 
постепенно осваивают уже и рынок интеллектуального труда111. Антропоморфные 
роботы читают лекции в университетах, ухаживают за детьми и пожилыми людьми, 
способны воевать «на земле, на суше, и на море». 

«Яндекс» в ноябре 2015 г. открыл собственное информационное агентство, 
сообщения для которого готовят не журналисты, а автоматические алгоритмы 
«Яндекса» на основе мониторинга и анализа данных112. Такие программные 
платформы (автоматическое написание текстов) есть и у других компаний, 
представляющих услуги информационным агентствам. Например, платформа Quill у 
Narrative Science, услугами которой пользуется Forbs; Worldsmith и Automated 
Insights, предоставляющая информацию Associated Press и Yahoo News и ряда 
других. 

И в России, несмотря на отставание от ведущих стран по целому ряду 
технико-технологических параметров народнохозяйственного развития, в последние 

107 Бабкин С. Как устроен мир роскоши, где не нужно работать. Идеология полностью 
автоматизированного коммунизма (http://worldcrisis.ru/crisis/1875014). 
108 Будущее трудоустройства: насколько работа восприимчива к процессу компьютеризации? 
(http://www.robo-hunter.com/news/budushee-trudoustroistva-naskolko-rabota-vospriimchiva-k-
processu-kompyterizacii). 
109 Китаю не нужны рабочие руки (at: http://south-insight.com/node/320). 
110 Там же.  
111 См., например, Rolls-Royce предлагает строить грузовые корабли-роботы // Ведомости. 
30.12.2013 (http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2013/12/30/rolls-royce-predlagaet-stroit-
gruzovye-korabli-roboty); Бабкин С. Указ. соч.; Трехмерные мысли роботов. В чем машины 
могут заменить человека // Коммерсант-Деньги, 27.04.2015.  
112 «Яндекс» создает информагентство, где новости станут писать роботы 
(http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/25/614215-yandeks-informagentstvo-roboti). 
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десятилетия можно наблюдать аналогичные процессы. Происходящая (возможно, не 
столь впечатляющими темпами) модернизация экономики страны вполне серьезно 
угрожает занятости населения. Анализ реализованных в последние годы в 
экономике страны инвестиционных проектов (объем инвестиций и количество 
созданных рабочих мест) доказывает не только то, что рабочие места в 
высокотехнологичной экономике весьма капиталоемкие. Гораздо интереснее с 
социальной точки зрения то, что в такой экономике несколько сотен работающих 
полностью покрывают потребность региона в производимой ими продукции113.  

Иными словами, рост производительности труда приводит к тому, что весьма 
ограниченное число работников полностью покрывают платежеспособный спрос 
значительного числа потребителей. Это ставит перед правительствами как минимум 
два вопроса. Каким же образом можно будет удовлетворить спрос на рабочие места 
со стороны миллионов и десятков миллионов трудоспособных граждан в условиях 
стремительного роста производительности труда? Каким же образом в новых 
условиях реализовывать социальную политику, тесно связанную с социально-
трудовой сферой? Вполне вероятно, что по мере повышения уровня 
технологичности экономики и кардинального изменения динамики 
производительности труда, в последние годы колебавшейся между 1–3%, с этой 
проблемой может столкнуться и российское общество. 

 
2.4. ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
       И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
 Если говорить о социальных последствиях происходящих трансформаций, то 

прежде всего необходимо отметить, что кардинальное повышение требований к 
качеству рабочей силы происходит на фоне обозначающегося сокращения спроса на 
нее. Кроме того, ввиду исчерпанности механизмов индустриальной эпохи, 
регулирующих социально-трудовую сферу, и растущей в этой связи их 
неэффективностью все более широкое распространение получают новые 
механизмы ее регулирования. 

В условиях ограничивающегося спроса на труд исчезают коллективные 
трудовые отношения, обеспечивавшие эгалитарность индустриального рынка труда, 
уступая место казавшимся недавно экзотическими механизмам их регулирования. 
Трехсторонние трудовые отношения (лизинг персонала), самозанятость (фриланс), 
зачастую являющаяся превращенной формой занятости по найму, проектный 
принцип организации труда, при котором трудовой коллектив собирается на 
относительно короткое время для реализации определенного проекта, перевод 
трудовых отношений в разряд гражданско-правовых получают все большее 
распространение. 

Сложившееся в индустриальную эпоху трудовое законодательство все в 
меньшей степени способно амортизировать негативные социальные последствия 
организационных новаций. Структурные трансформации занятости, обусловленные 
развитием техники и технологий, увеличением доли третичного сектора, делают 
занятость все менее защищенной даже в развитых странах, изменяют трудовые 
отношения в сторону повышения их гибкости и нестабильности. Завершение 
процесса постиндустриального перехода в социально-трудовой сфере уже сейчас 
достаточно отчетливо проявляется в разрезе поколений, причем, по всей видимости, 

113 Садовая Е.С. Международные стандарты в сфере труда: институты и механизмы 
реализации (опыт развитых стран и России). М., ИМЭМО РАН, 2013, сс. 117-118. 
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это не ситуативная реакция рынка труда на ухудшение экономической конъюнктуры, 
а долговременный тренд.  

Молодежь первая испытывает на себе все новации современной экономики, 
демонстрируя новую «нормальность» в сфере труда, при которой труд становится 
более интенсивным, а трудовые отношения менее стабильными. Среди молодежи 
(прежде всего в развитых странах) новые формы организации трудовых отношений 
можно назвать уже вполне традиционными в той же степени, в какой у поколения их 
родителей традиционным был наем с бессрочным контрактом у одного 
работодателя с распространявшимися на него условиями коллективных соглашений. 
Для того чтобы в этом убедиться, достаточно проанализировать динамику данных 
Евростата по распространенности нестандартных форм занятости среди различных 
возрастных групп населения за последние 15 лет. 

Так, доля занятых по временному контракту (temporary employment) в 
Евросоюзе выросла с 1990 по 2015 гг. всего на 4%. Однако в разрезе отдельных 
возрастных групп данные различаются существенно: в старших возрастах рост 
составляет проценты, а по некоторым странам – доли процента; в то же время в 
группе 15–24 лет занятость по такому контракту выросла в полтора раза. 

По отдельным странам рост еще более значителен – во многих из них доля 
работников, занятых по временному контракту, в молодых возрастах составляет 50 и 
более процентов. Аналогично выглядит ситуация с частичной занятостью (part-time 
employment) и другими видами нестандартной занятости. Таким образом, новый 
порядок легитимируется де-факто, а формируемые в его рамках социально-
трудовые все более отрываются от социальных основ и все более подчиняются 
задачам обеспечения экономической эффективности, что сильно подрывает 
платежеспособный спрос населения, который до последнего времени 
генерировался, в первую очередь, именно в развитых странах. 

Для молодежи, выходящей на сегодняшний рынок труда, это оборачивается 
также отсутствием стабильных, крепких социальных связей с трудовым коллективом, 
обусловленных занятостью, долгого горизонта планирования жизни и т.д. Кроме 
того, в условиях постиндустриальной реальности молодежь, сталкивающаяся с 
необходимостью доказывать свою состоятельность, оказывается в условиях, в 
которых делать это становится все сложнее по вполне объективным причинам. Дело 
в том, что меняются объективные условия становления личности молодого 
человека, приобретая все более противоречивый характер.  

С одной стороны, в обществе, достигшем такого уровня разделения труда, в 
основном лишь работая по найму можно получить средства для жизни, но спрос на 
труд при этом сокращается. Порождаемое сжатием платежеспособного спроса 
ухудшение экономической ситуации при этом все в большей степени ограничивает 
возможности реализации социальной политики в прежних объемах даже в развитых 
странах, не говоря уже о развивающихся. 

С другой стороны, современная массовая культура, пропаганда и реклама 
настойчиво предлагают стандарты потребления среднего класса развитых стран 
всему миру, порождая у молодых людей фрустрацию и жестокое разочарование в 
своих силах в случае, когда реализовать себя не представляется возможным. 
Чрезвычайно важно подчеркнуть, что меняются именно объективные условия 
самореализации, заложенные в современной экономике. Связано это как раз с 
ускоряющимся техническим прогрессом, «уничтожающим» целые отрасли на 
протяжении трудовой биографии одного поколения и серьезно усложняющим 
технику и технологии. Строить карьеру современному молодому человеку 
приходится уже не по вертикали и на одном предприятии, а по горизонтали – меняя 
не просто предприятия, но и сферы приложения труда. При этом для его положения 

48 
 



 
 
характерны боязнь остаться без работы в условиях жесткого дефицита рабочих мест 
и зависимости от работы по найму, а также необходимость заработать средства на 
случай вынужденных «простоев» и для поддержания своей конкурентоспособности 
на рынке труда. Это заставляет соглашаться на любые, в том числе незащищенные 
законодательно, с низкой оплатой труда или ненормированным рабочим днем 
рабочие места и условия найма. Такую ситуацию вряд ли можно назвать 
комфортной для становления личности.  

Все происходящие изменения получают еще и «идеологическое» 
обоснование, а новые кадровые технологии работы с персоналом преподносятся как 
единственно возможные с точки зрения повышения конкурентоспособности не 
только предприятий, но и целых экономик. Так, необходимость смены места и сферы 
деятельности считается необходимым условием всестороннего развития личности. 
При этом игнорируется тот факт, что в условиях постоянно углубляющегося уровня 
разделения труда и необходимости постоянной смены видов деятельности работник 
становится все более «частичным», все в меньшей степени участвующим в 
процессе создания конечного продукта и даже услуги, все менее компетентным. Что 
и получило отражение в появлении такого термина, как «хайтек-люмпен», 
обозначающего новую растущую страту современного общества. 

 
2.5. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Даже самый беглый взгляд на современное мироустройство позволяет 

утверждать, что проблемы, с которыми сегодня сталкивается мировое сообщество, 
носят всеобъемлющий и сущностный характер и ставят под вопрос возможность 
реализации социальной политики в прежних формах и объемах. Социальная 
политика, даже в наиболее развитых странах, претерпевает кардинальные 
трансформации. В результате буквально на наших глазах начинает размываться 
ранее относительно устоявшееся социальное пространство, получившее название 
«социальное государство». Этот процесс, конечно, не может быть стремительным, 
учитывая инерционность институтов, составляющих его основу, но он идет и его 
результаты все заметнее. 

Проще всего было бы сказать, что для улучшения ситуации необходимо 
выделять больше средств на развитие социальной сферы. Однако те же самые 
процессы, которые позволили достичь экономического процветания и невиданного 
ранее социального благополучия, сегодня становятся препятствием для 
дальнейшего прогресса в социальной сфере. Социальное государство, появившееся 
в индустриальную эпоху, с самого момента своего зарождения тесно связано с 
социально-трудовой сферой, которая в складывающихся сегодня условиях может 
значительно сократиться. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что с развитием 
техники и технологий сами услуги здравоохранения, образования, социального 
обеспечения становятся все более дорогостоящими.  

Структурные реформы систем государственной поддержки граждан, 
являющиеся во многом следствием недостатка спроса на труд и находящихся в 
распоряжении общества ресурсов, а также роста стоимости услуг становятся 
общемировой тенденцией и приводят к увеличению государственного долга и 
вынужденной приватизации считавшихся ранее исключительно общественными 
благ, следствием чего оказывается ограничение доступа к ним для значительного 
числа граждан. 

Приватизация общественной сферы, в свою очередь, приводит к появлению 
новых «игроков» в сфере социальной политики – многонациональных страховых и 
фармацевтических компаний, образовательных учреждений как бизнес-проектов. В 
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итоге рост государственных и личных расходов на образование и, особенно, 
здравоохранение зачастую не столько улучшает качество услуг, предоставляемых 
населению, сколько повышает доходы связанного с этими сферами бизнеса. 
Государства все в меньшей степени справляются с растущими аппетитами 
корпораций, а изменение международного права, уравнивающего в правах 
последних с национальными государствами, ставит под вопрос уже не только 
успешность реализации проекта «социальное государство», но и само 
существование национальных государств и, следовательно, прежнего политического 
миропорядка. В этих условиях декларируемые ООН от имени мирового сообщества 
цели улучшения качества и доступности всех видов социальных услуг для 
населения, способных внести существенный вклад в улучшение ситуации в 
социальной сфере и выравнивание имущественного положения населения в рамках 
земного шара, сегодня выглядят все менее достижимыми.  

Активные выступления представителей неоконсервативного крыла 
экономической мысли в пользу определения «правильного» соотношения между 
растущей свободой современного человека и мерой его ответственности перед 
обществом, против роста иждивенческих настроений, порождаемых социальным 
государством, начались еще в 80-е годы прошлого века114. Сегодня сокращение 
социальных расходов в условиях современной высокотехнологичной экономики при 
сложившихся перераспределительных механизмах вынуждает уже не только 
ученых, но и политиков говорить о необходимости создания «общества активного 
участия», меняющего суть социальной политики. Речь идет о «разделении 
ответственности» между обществом и человеком за здоровье, образование, 
обеспечение в старости («Третий путь» Э. Гидденса). 

Не случайно одним из механизмов реализации европейской Концепции 
социальной сплоченности (рекомендации по осуществлению социальной политики) 
называется распространение «этики ответственности» (имеется в виду именно 
индивидуальная ответственность) и широкого социального и гражданского диалога. 
Однако практического воплощения эта часть Концепции пока не получила, поскольку 
такой подход, хотя и имеет право на существование, не объясняет, какова должна 
быть справедливая мера индивидуальной ответственности человека за собственное 
благополучие в условиях ставшего практически общественным производства. 
Социальные обязательства государства сегодня, может быть, как никогда ранее115, 
становятся фактором легитимации власти (в том смысле, который вкладывал в это 
М. Вебер, а за ним и другие исследователи), а их нарушение делает сложившийся 
миропорядок все менее легитимным в глазах людей.  

О проблеме возможной «утраты законности», которая постигает общество, 
которое основывает свое существование на непрерывном и неуклонном росте, на 
рассчитанном и безостановочном совершенствовании, если рог изобилия временно 
закрывается и поток иссякает, подробно говорил в своей книге «Нации и 
национализм» Э. Геллнер116. 

В условиях ресурсных и системных ограничений и повышения уровня 
конфликтности современного общества идет интенсивный поиск новой 
легитимности. Наиболее востребованным оказывается концепт «справедливого 
развития», опирающийся не столько на неуклонный экономический рост, который 

114 Friedman M., Friedman R. Free to Choose: A personal statement. N.Y., 1980, р. 127. 
115 Или, скорее, как всегда в период, предшествующий началу трансформации 
сложившегося в предшествующую эпоху миропорядка. 
116 Геллнер Э. Нации и национализм (http://www.e-
reading.bu/bookreader.php/1019915/Gellner_-_Nacii_i_nacionalizm.html). 
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должен конвертироваться в повышение социального благополучия граждан, сколько 
на более «справедливое» распределение имеющихся в распоряжении общества 
ресурсов. Кавычки в данном случае означают неоднозначность данного понятия. 
Дело в том, что содержательное наполнение «социальной справедливости» – 
понятия, несущего в себе конкретно-историческое и культурно-ценностное 
содержание – не просто различно, а зачастую противоположно в отдельных частях 
нашего, вроде бы ставшего глобальным мира. И это делает выработку единой 
повестки даже в области социального развития для мирового сообщества крайне 
затруднительной, если не сказать невозможной. 

Такая попытка, хотя бы в теоретическом плане, была предпринята в рамках 
Программ развития ООН. А. Сен, мыслитель и один из главных идеологов 
вырабатываемых ООН подходов к пониманию справедливого развития, 
подчеркивает, что принцип «всеобщей гарантированности» социальных услуг не 
означает только лишь равенства возможностей. Более обездоленным нужно больше 
участия и средств для обретения действительного, справедливого равенства 
возможностей117. Серьезные исследования, проводившиеся Всемирным банком в 
десятках беднейших стран, подтверждают, что бедные в гораздо большей степени 
нуждаются в социальных услугах, чем богатые, причем эта нуждаемость носит 
комплексный и всеобъемлющий характер и не зависит исключительно от личных 
усилий человека118. Без эффективных систем перераспределения проблему 
неравенства решить невозможно. 

Кроме того, на огромном эмпирическом материале экспертами ООН доказано, 
что чем раньше осуществляются инвестиции в жизненный потенциал, тем лучше 
перспективы индивида и что именно общества с более высоким уровнем социальной 
справедливости (прежде всего равенство возможностей и социальная интеграция) 
достигают лучших результатов в человеческом развитии. А последнее понимается 
как единство экономической и социальной составляющих человеческого бытия, как 
равенство граждан в доступе к общественным благам и качественной, 
высокооплачиваемой работе119. 

Именно поэтому все чаще, главным образом в политическом дискурсе, 
происходит возвращение к такому, подзабытому уже понятию, как «полная 
занятость»120. При этом важно отметить, что роль труда не может сводиться только к 
социально-экономическим – несомненно, важным, но отнюдь не исчерпывающим 
все явление – аспектам. На протяжении всей истории человечества труд 
рассматривался как нечто, составляющее суть, основу жизни человека не только в 
материалистическом понимании этого слова, но и как инструмент духовного 
развития личности и возможность для человека стать творцом. В этом смысле 
можно говорить не просто о структурообразующей, но о смыслообразующей роли 
труда. Человеческое общество всегда было трудоориентированным и, даже более 
того, трудозависимым.  

Неслучайно международные институты от лица мирового сообщества 
провозгласили достойный труд – неотъемлемым правом каждого человека. Как 
справедливо отмечают авторы того же Доклада о человеческом развитии 2014 г.: 

117 Sen А. Inequality Reexamined. Cambridge (Ma), 1992. 
118 Подробнее см. Язбек А. Борьба с неравенством в здравоохранении. Синтез опыта и 
инструментов. М., 2010. 
119 Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в 
многообразном мире. М., 2013, с. 3. 
120 Доклад о человеческом развитии 2014. 
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«Социальные преимущества труда значительно превосходят выгоду для отдельно 
взятого человека – заработную плату. Труд содействует стабильности и социальной 
сплоченности, а достойные рабочие места повышают способность людей 
справляться с потрясениями и неопределенностью…. Кроме того, защищенная 
занятость обладает высокой психологической ценностью»121. 

Это действительно важный вывод, гласящий, что труд помимо всего прочего 
сам по себе является позитивной повесткой для человеческого общества. Он делает 
жизнь осмысленной, солидарной, ответственной, обращенной в будущее. 
Формирование такого подхода к трудовой проблематике исходит из надежды на 
ничем не ограниченный экономический рост и связанный с ним рост занятости, чему, 
по мнению его авторов, препятствует лишь временное несовершенство институтов и 
политики. Однако сегодня представления о новом постиндустриальном обществе 
все чаще подвергаются сомнению. Ибо о нем трудно говорить как об обществе, 
несущем человечеству освобождение от тяжелой, физической работы, 
открывающем простор для творчества, постоянного развития, самореализации, 
превращающем работу из тяжелой повинности в удовольствие, знаменующем собой 
наступление «золотого века социального благоденствия», когда богатство и 
социальный статус человека определяются только его творческим вкладом в дело 
общего процветания. Оказалось, что в условиях серьезного дефицита спроса на 
рабочую силу, угрожающего незанятостью значительной части населения планеты, 
общество может стремительно оказаться «за пределами занятости», что, 
несомненно, представляет серьезную угрозу для его стабильности, порождая целый 
спектр проблем, решение которых не выглядит очевидным.  

К серьезным социальным вызовам сегодняшнего дня, помимо ресурсных и 
иных ограничений для реализации социальной политики, можно отнести также 
распространяющееся социальное иждивенчество, атомизацию и разобщенность 
общества, стремительное изменение его социальной структуры, угрожающее его 
демократическим основам, необходимость поменять принципы реализации 
социальной политики в условиях общества, все в большей степени оказывающегося 
«за пределами занятости». Ведь если люди не участвуют в процессе труда и, 
соответственно, создании общественных благ и продуктов, то каковы могут быть в 
этом случае критерии лояльности обществу? Справедливые критерии участия в 
распределении материальных и иных благ?  

При этом не видно пока ни одной политической силы или института 
гражданского общества, способных предложить реальную программу действий для 
решения возникающих проблем. Во всяком случае, в рамках старой парадигмы 
развития. Протесты, связанные с ухудшением социальной ситуации, остаются в 
значительной мере атомизированными, отражая особенности социальной структуры 
современного общества.  

Весьма характерным выглядит слом традиционного лево-правого 
политического спектра во многих странах. Находящиеся у власти все более 
технократические правительства атакуются и справа, и слева партиями, 
предлагающими примерно одну повестку для развития социальной сферы, – 
повышение доступности общественных благ для большинства граждан, обеспечение 
полной продуктивной занятости и повыше оплаты труда до уровня, способного 
увеличить совокупный платежеспособный спрос и запустить механизм 
экономического роста. Однако в современных условиях перестают работать и 
прежние либеральные рецепты «лечения» экономики, и неокейнсианские подходы. 

121 Там же.  
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Приходится признать, что новые подходы к выработке и реализации 
социальной политики будут формироваться в условиях серьезных ресурсных 
ограничений, растущей разобщенности мирового социального пространства и 
необходимой высокой индивидуальной ответственности за происходящее 
значительной части населения. Уже сейчас очевидно, что возникающие в разных 
концах мира положительные с точки зрения достижения социальных эффектов 
практики, активизировавшиеся в последние годы, являются частью более широких 
процессов перераспределения функций между различными субъектами социальной 
политики, на что исследователи обращали пристальное внимание в последние 
десятилетия122. 

Ситуация, сложившаяся в социальной сфере, отличается еще и тем, что в 
условиях трансформирующегося мира реализовывать различные варианты 
политики приходится практически «с колес», не имея теоретического обоснования и 
возможности осуществления пилотных проектов, опираясь в большей степени на 
национальные и региональные особенности, нежели на концепции, претендующие 
на универсальность123. 

Таким образом, складывающаяся социальная реальность вынуждает 
государства, регионы, общественные организации, граждан искать и находить 
совершенно уникальные рецепты и пути решения возникающих социальных 
проблем. Следует признать, что мировому сообществу в ближайшие десятилетия 
предстоит решать сложную дилемму. Или искать совместно общий ценностный 
базис, который в непростых условиях все же сможет консолидировать человечество, 
позволит сконцентрироваться на решении множества сложных задач – не только 
социальных, но и экономических, экологических, военных, межгосударственных. Или 
принять вариант регионализации, при котором успешность решения социальных 
проблем будет сильно различаться в зависимости от экономической ситуации в 
различных частях света и от степени консолидированности общества, его 
способности к выработке и принятию конвенциональных ценностных основ такой 
консолидации. 

 

122 Esping-Andersen G.The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, 1990. 
123 Подробнее о различных практиках, направленных на решение социальных проблем см.: 
Садовая Е.С., Сауткина В.А. Трансформация принципов современного мироустройства: 
социальный аспект. М., ИМЭМО РАН, 2015, сс. 155-184. 
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Часть 2.  
СОЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ОГРАНИЧИТЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Глава 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 
Н. Гоффе, Г. Монусова 

 
В данной работе речь пойдет о социальных источниках/факторах  

производительности труда в государствах – членах ОЭСР. В качестве объекта 
исследования авторами выбран сложный показатель. За внешне простой формулой 
его расчета – ВВП / количество занятых или отработанных ими часов – скрывается 
множество подводных камней. Имеются серьезные претензии к числителю 
приведенной формулы. Они сводятся к тому, что индикатор ВВП далек от реальных 
процессов, происходящих в народном хозяйстве, и взятый сам по себе без учета 
других критериев экономического роста, отнюдь не в полной адекватной мере 
фиксирует уровень и динамику хозяйственного развития124.  

Не меньше вопросов и к знаменателю: числу занятых либо количеству 
отработанных часов. И в первом, и во втором варианте расчеты наталкиваются на 
определенные статистические сложности. Особенно это относится к данным о 
количестве занятых, которое по ряду причин представляет собой менее точный  
показатель объема трудозатрат125. Поэтому эксперты ОЭСР полагают, что второй 
вариант – отработанные часы – дает более приближенное к реальности измерение 
затрат живого труда. То есть он отражает использование рабочей силы лучше, чем 
первый (по числу занятых). Соответственно ВВП в расчете на час труда более 
корректен и более пригоден для международных сопоставлений. Этим критерием 
производительности труда мы и будем оперировать. 

 При всех недостатках измерения производительности труда она 
представляет собой один из важнейших индикаторов, по динамике которого можно 
судить не только об эффективности функционирования и конкурентоспособности 
хозяйственной системы той или иной страны, но, что особенно важно, и о состоянии 
ее социума в целом. Это один из тех показателей, в которых с наибольшей 
очевидностью прослеживается взаимосвязь протекающих в обществе 
экономических и социальных процессов. 

Известное высказывание американского ученого и публициста, лауреата 
Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана как нельзя лучше иллюстрирует 
данный тезис. В работе «Век убывающих надежд» он писал: производительность – 
это еще не все, но в долгосрочной перспективе – это почти все. Возможности страны 
повысить уровень жизни со временем почти полностью зависят от ее способности 
увеличивать выработку на одного работника126. Это не значит, что другие 

124 Подробнее о проблемах, возникающих при использовании ВВП в качестве основного 
экономического показателя, см: Measuring economies. The trouble with GDP // The Economist, 
30.04- 06.05.2016, рр. 7, 21-24.  
125 Число занятых может давать искаженную картину реальных затрат труда, поскольку не 
отражает различные формы занятости (работа неполный рабочий день или сверхурочно), 
изменения в продолжительности рабочего времени, абсентеизм и т.д. См.: Freeman R. 
Labour Productivity Indicators. Paris, 2008, pp. 5-6. 
126 Krugman Р. The Age of Diminishing Expectations. Cambridge (Massachusetts),1994, p. 11. 
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детерминанты качества жизни несущественны. Акцент на производительности 
подчеркивает весомость ее вклада в экономический рост, увеличение реальных 
доходов и повышение благосостояния.  

Говоря о том, что производительность, если не все, то почти все, Кругман 
прав и в другом отношении. И это еще одна сложность, возникающая при изучении 
данного показателя. Простая логика подсказывает, что набор источников его 
роста/снижения отличается большим разнообразием и включает практически все – 
от природно-климатических условий127 до дня недели или времени суток, когда 
осуществляется трудовая деятельность.  

 
3.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
       ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 
 Статистические данные свидетельствуют о существенных различиях в уровне 
производительности труда в странах ОЭСР. Рис. 3.1 иллюстрирует распределение 
стран по этому показателю. В мировой табели о рангах лидеры опережают 
аутсайдеров более чем в три раза. Норвегия, США, Бельгия, Ирландия, Нидерланды 
демонстрируют самые высокие показатели выработки (более 60 долл. в час). В 
замыкающей группе находятся Мексика и Южно-Африканская Республика (менее 20 
долл.). 

К лидерам тяготеет большое количество стран, среди которых Франция, 
Германия, Дания, Швейцария, Швеция, Австралия, Австрия с производительностью 
труда более 50 долл. в час. Середину распределения заполняют Корея (31.2 долл.), 
Израиль, Новая Зеландия, Словения, Словакия (от 34.7 до 36.7 долл.), а также 
Япония (свыше 39 долл.). Таким образом, страны с примерно одинаковым технико-
технологическим потенциалом (к примеру, США и Япония) демонстрируют разную 
производительность труда: расхождения составляют 1.5–1.7 раза. Это 
свидетельствует о том, что сдвиги в технике и технологиях являются важными, но не 
единственными источниками ее роста.  

Для того чтобы разобраться в их многообразии постараемся 
систематизировать социально-экономические детерминанты производительности 
труда. В самом общем виде здесь можно выделить пять основных групп. 

1. Факторы, влияющие на овеществленный труд. Особо следует 
подчеркнуть, что в современном мире в условиях глобализации и развития ИКТ 
ведущая роль в росте производительности и конкурентоспособности принадлежит 
не просто научно-техническому прогрессу (как это было во времена промышленной 
революции), но его инновационной составляющей. Одно из первых мест, 
занимаемое США среди стран – членов ОЭСР по уровню производительности, в 
значительной степени объясняется как развитостью инновационной экономики в 
стране, так и скоростью распространения нововведений.  
 

127 Очевидно, что понимание того, как природные условия влияют на человека и на 
экономические показатели, особенно важно для стран с низкими и средними доходами, 
расположенных в тропических или пустынных регионах нашей планеты. Но эта проблема 
существует и в развитых странах. Так, особенности климата государств Южной Европы 
(Греция, Италия, Испания, Кипр) играют значительную роль в их отставании по уровню 
производительности труда от Бельгии, Нидерландов, Дании, Германии. См.: Noi Italia 2015. 
ISTAT (http://noi-
italia2015.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=93&cHash=edc979afccaf59
50bc4c3c6132da1c07). В связи с угрозой повышения среднегодовой температуры на Земле 
влияние природных факторов уже в нынешнем столетии может усилиться. 
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Рис. 3.1. Производительность труда в 2014 г., долл. в час по ППС 
Источник: OECD.Stat (http://stats.oecd.org)  

 
2. Институциональная среда  устанавливает правовые и 

административные рамки функционирования экономики. Одним из важнейших ее 
элементов является судебная система. С ней связана степень защищенности 
частной и интеллектуальной собственности, прав трудящихся, быстрое и 
справедливое решение хозяйственных споров и конфликтов – все то, что прямо или 
опосредованно определяет производительность труда.  

Сильное влияние на производительность и конкурентоспособность оказывают 
качество управления, эффективность государственного вмешательства в экономику, 
действенность всех направлений социальной и региональной политики, культура 
предпринимательства, практика коллективно-договорного регулирования.  

Весьма специфическим институтом, чья деятельность существенным образом 
сказывается негативно на всех сторонах жизни общества, включая труд его членов, 
является мафия128. Что касается других криминальных практик, таких, например, как 
коррупция или теневой бизнес, то их широкое распространение значительно 
снижает рассматриваемый нами показатель129. 

3. Состояние гражданского общества. При оценке его взаимосвязи с 
интересующим нас индикатором важно избежать односторонних оценок. 
Исторически прямая зависимость роста производительности и уровня развития 
институтов гражданского общества была характерна для западных стран с их 

128 О влиянии мафии на производительность труда см., например: Fantò E. LʼImpresa a 
perticipazione Mafiosa. Economia legale ed economia criminale. Bari, 1999. 
129 О влиянии коррупции, нелегальной экономики и мафии на основные показатели 
экономического развития см.: Lambsdorff J. How corruption affects productivity. 
(http://www.icgg.org/literature/Kyklos.pdf); Martone. V., Sciarrone R. Mafiosi, corrotti e faccendieri. 
Quanto pesano sul sistema-Paese (http://www.nuovi-lavori.it/index.php/approfondimento/117-
mafiosi-corrotti-e-faccendieri-quanto-pesano-sul-sistema-paese). 
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установкой на свободу личности и способность гражданских организаций 
ограничивать стремление органов власти к тотальному доминированию. Однако в 
последние десятилетия в пул высокоразвитых вошли государства (в первую очередь 
восточноазиатские), принадлежащие к другой цивилизации, опирающейся на 
коллективное начало и ставящей общественные интересы выше интересов 
индивида. В связи с этим можно предположить, что большое значение имеет 
структура ценностей того или иного социума, а именно место, которое в ней 
занимают труд и трудовая этика (подробнее см. ниже).  

4. Положение в системе хозяйственных связей на всех уровнях от 
мирового до местного. Речь идет не только о странах, но и о регионах, в том числе о 
таком их специфическом типе, как крупные города. Очевидно, что чем успешнее то 
или иное административно-территориальное образование вписано в глобальный 
мир, тем выше в первом уровень производительности труда. Крупные городские 
агломерации уже сегодня лидируют по этому показателю, что позволяет им 
обеспечивать приблизительно 80% мирового экономического роста130. Это их 
конкурентное преимущество сохранится и в будущем (см. главу 7). 

5. Факторы, относящиеся к человеческому компоненту производства 
– живому труду. 

Предложенное деление условно, как любая схема. Все названные группы 
тесно взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимодополняемы. Зачастую действие 
одних и тех же факторов (таких, например, как инновационная экономика131) в 
равной степени распространяется и на живой, и на овеществленный труд.  

В данной работе основное внимание уделено социальным драйверам 
производительности труда, поэтому для авторов наибольший интерес представляет 
пятая группа факторов. К особо значимым в ней относятся демография; миграция; 
культура (в широком понимании); институты рынка труда; факторы, обеспечивающие 
рост человеческого капитала. 

Демография. Влияние демографической ситуации в стране на динамику 
производительности осуществляется, в частности, через возрастную структуру 
рабочей силы. Исследование, проведенное около десяти лет назад в Дартмутском 
колледже (одном из старейших частных университетов США), показало, что 
изменения доли работников трудоспособного возраста напрямую связано с 
динамикой рассматриваемого показателя. Причем особая роль принадлежит 
возрастной когорте от 40 до 49 лет, включающей людей, обладающих 
нерастраченной энергией в сочетании с большим объемом знаний и опыта. 
Увеличение ее численности на 5% в течение десяти лет привело к ежегодному 1-
2%-ному росту производительности.  

Этим в значительной степени объясняются различия в производительности 
труда между развитыми и развивающимися странами. Ученые из Дартмутского 
колледжа полагают, что ее низкие уровни в бедных государствах могут быть связаны 
с высоким удельным весом молодых работников в составе рабочей силы132.  

На вопрос о том, как повлияет на динамику производительности труда 
приобретающий глобальный характер процесс старения населения, трудно дать 
однозначный ответ (см. главу 1). Ряд авторов считают, что он неизбежно приведет к 
существенному снижению данного показателя. Им возражает другая группа 

130 Global Trends 2030: Alternative Worlds. Washington (DC), December 2012, р. 29. 
131 Помимо технологических существуют, например, и так называемые нетехнологические 
(non-technological) инновации: ноу-хау, аналитические и творческие способности человека, 
организация производственных процессов. 
132 Feyrer J. Demographics and Productivity, р. 2 (http://www.dartmouth.edu/~jfeyrer/demo.pdf).  
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исследователей, указывая на то, что требования к квалификации и индивидуальным 
способностям человека, а значит, и к результативности его трудовой деятельности 
чрезвычайно многообразны и связаны с характером труда (например, физического 
или умственного), которым занят работник.  

Миграция. Вектор и степень влияния данного фактора в значительной мере 
зависят от профессиональной квалификации прибывающих контингентов рабочей 
силы. Так, если уровень их профессиональной подготовки высок, а страна приема 
предъявляет спрос на данные виды труда, то это оказывает положительное влияние 
на ее экономическое развитие в целом и динамику производительности труда в 
частности. В свою очередь доступность дешевой иностранной рабочей силы может 
ослаблять стимулы роста производительности труда (см. главу 5).  

Сильные мотивации приезжих на полноценное утверждение в новой среде, 
достижение успеха и признания, культурное многообразие, обмен опытом и 
знаниями, расширение связей с внешним миром придают больший динамизм 
развитию всех сторон жизни социума, оказывают позитивное влияние на 
экономические показатели, в том числе делают труд более производительным. Те 
страны (например, США или Канада), которым удалось более или менее успешно 
пройти через адаптационные вызовы, в итоге оказались в выигрыше. 

Культура в широком понимании. Она включает веру, знания, мораль, 
трудовую этику, ценности, обычаи, привычки. Все то, что человек обретает как член 
общества и что лежит в основе устойчивых моделей его поведения на протяжении 
всей жизни. Важнейшим механизмом передачи культурного кода от поколения к 
поколению является семья. Это касается и отношения к труду. Оно определяется 
выработанной веками ментальностью народа. В США ее базис составляет 
протестантская этика с культом рационализма, прагматизма, профессионализма и 
идеями творческого призвания. Проявлением истинной веры протестантизм считает 
не столько внешнее соблюдение человеком религиозных ритуалов, сколько честное 
исполнение им своих обязанностей.  

Точно так же и конфуцианская культура бережливости, трудолюбия, уважения 
в семье, повиновения и подчинения считается одним из главных  источников 
характерных для Китая высоких темпов экономического роста в целом и 
производительности труда в частности133. 

Напротив, низкий уровень трудовой этики, культ праздности, называемый в 
Италии dolce far niente (сладостное ничегонеделание), свойственные традиционным 
и особенно традиционалистским обществам, – одна из ключевых причин низких 
показателей производительности. 

Институты рынка труда. Основные институты рынка труда – 
законодательная защита занятости, установленный минимум заработной платы,  
пособия по безработице, профсоюзы и колдоговорное регулирование – не  
нейтральны по отношению к уровню производительности. Их влияние может быть 
разнонаправленным, а итог зависит от многих обстоятельств. С одной стороны, 
институты, поддерживающие повышение издержек на рабочую силу (высокие уровни 
минимальной заработной платы и пособий, широкий охват колдоговорами), сужают 
сферу применения труда малоквалифицированных работников. В этом случае 
уровень средней производительности повышается. С другой стороны, институты 
могут дестимулировать создание новых рабочих мест, тем самым сдерживая рост 
анализируемого показателя. Что касается защиты занятости, то с усилением её 
жесткости уменьшается оборот рабочих мест – замедляются как ликвидация старых, 

133 См.: Сын Хо «Сэм» Пак, Шаоминь Ли. Трудолюбивая культура 
(http://bricsmagazine.com/ru/articles/trudolyubivaya-kultura). 
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так и создание новых высокотехнологичных, что неизбежно ограничивает 
потенциальный рост производительности труда. 

Согласно выводам А.Алесины с соавторами, жесткое регулирование рынка 
труда снижает производительность труда в высокотехнологических секторах также 
тем, что ограничивается инициатива, предприимчивость, креативность, творческий 
драйв134. Это может сказаться и на заработках квалифицированных работников, и на 
их самоотдаче, а также лояльности, и, соответственно, на производительности 
труда.  

Похожее мнение высказывает и лауреат Нобелевской премии по экономике 
Э.Фелпс, считая, что развитые корпоративные экономики излишним регулированием 
труда сдерживают самореализацию работников, снижают их заинтересованность в 
содержательной работе и саморазвитии, тем самым подавляя индивидуальность и 
инициативность, и в итоге не способствуют динамическому росту135.   

Факторы, обеспечивающие рост человеческого капитала. Качество 
последнего в значительной степени зависит от состояния здоровья и уровня 
образования занятого населения. Анализу влияния этих двух главных составляющих 
человеческого капитала на производительность труда уделено основное внимание в 
данной работе. 

 
3.2. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

 
Научное сообщество единодушно во мнении, что человеческий капитал 

является важнейшим фактором экономического роста, инновационного развития и 
социального благополучия.  

Под человеческим капиталом понимают имеющийся у каждого человека запас 
знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые могут быть им использованы в 
различных целях. Человек накапливает этот капитал через инвестиции в 
образование, производственную подготовку, охрану здоровья, миграцию, поиск 
информации и т.п.136 

В эпоху глобализации и информационной революции произошло дальнейшее 
расширения понятия «человеческий капитал». Согласно современной трактовке, 
отмечает российский исследователь Н.П. Иванов, в его формировании 
задействованы следующие фонды: образования, подготовки и переподготовки 
кадров на производстве; науки (куда входят затраты на исследования и разработки); 
инновационный, включая создание интеллектуальной собственности; здоровья 
(расходы на здравоохранение, экологию и физическую культуру); мобильности и 
культуры137. 

В настоящее время уровень хозяйственного развития предполагает 
значительные инвестиции в человеческий капитал по разным причинам. Во-первых, 
он (уровень) базируется на техническом прогрессе, который невозможен без 

134 Alesina A., Battisti M., Zeira J. Technology and Labor Regulations: Theory and Evidence //  
 Working Paper 20841 NBER. 2015 (http://www.nber.org/papers/w20841).  
135 Фелпс Э. Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, 
новых возможностей и изменений М.,  2015. 
136 Becker G. Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to 
Education. NY, 1964; Капелюшников Р. Экономические очерки. М., 2016; Schultz T. The 
Economic Value of Education. N.Y., 1963; Беккер Г. Человеческое поведение. Экономический 
подход. М., 2003; Thelen K. How Institutions Evolve. The Political Economy of Skills in Germany, 
Britain, the United States, and Japan. Cambridge, N.Y., 2004. 
137 См.: Иванов Н.П. Человеческий капитал и глобализация / Социальные источники 
экономического развития. М., ИМЭМО, 2005, с. 54. 
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развития науки и образования. Во-вторых, технология и организация даже массового 
производства сегодня настолько сложны, что их эффективное освоение невозможно 
без здоровой, хорошо подготовленной и обученной, а значит, и более 
производительной рабочей силы. Физическое здоровье и эмоциональное состояние 
человека рассматриваются, наряду с объемом накопленных знаний и 
профессиональных навыков, как важная детерминанта экономического роста.  

 
3.2.1. Образование и производственные навыки. Человеческий капитал в 

узком смысле включает как формальное образование, получаемое в различных 
учебных заведениях (общий капитал), так и производственный опыт, специфические 
навыки, которые формируются в процессе трудовой деятельности и приобретаются 
на фирмах и в организациях (специфический капитал)138.  

Положительное влияние обеих компонент человеческого капитала на 
производительность (и оплату) труда подтверждено сотнями исследований, 
охватывающих разные периоды и разные страны139. Стандартным и общепринятым 
инструментом такого анализа является минцеровское уравнение, в правую часть 
которого включаются показатели как общего, так и специфического человеческого 
капитала. В этом смысле можно считать, что мы имеем дело с теорией, 
выдержавшей проверку временем и разными тестами.  

Анализируя взаимосвязь человеческого капитала и производительности труда 
необходимо учитывать тот факт, что у индивидов с одинаковым уровнем 
образования может быть разная отдача, мотивированность и, наконец, разная 
приверженность своей работе и труду. Развитие теории человеческого капитала 
начиналось с акцента на образование и знания (когнитивные формы), однако было 
понятно, что при оценивании человеческого капитала остается большая скрытая 
компонента, связанная с ненаблюдаемыми способностями человека, характером 
личности, трудовой мотивацией и т.п.  Как показал Дж. Хекман, упомянутые 
способности, или «мягкие навыки», которые проявляются, в частности, и в 
отношении к труду, воздействуют на его производительность140. 

Формальное образование. Базовой компонентой человеческого капитала 
является формальное образование. Оно дает не только значительную частную 
отдачу, но и системный социальный эффект. Важность общего образования в 
современных условиях трудно переоценить. Новые технологии требуют 
теоретически подготовленной рабочей силы, владеющей современными знаниями и 
компетенциями, с высоким формальным образованием141. Согласно оценкам ОЭСР, 
один дополнительный год образования в среднем по стране может увеличить 
уровень занятости на 1.7 п.п.142, а производительность на 6%143.  

138 См.: Беккер Г. Указ. соч.; Thelen K. Op. cit.; Schultz T. Op. cit. 
139 См.: Denison E. The Sources of Economic Grow in the US and Alternative Before US. N.Y., 
1962; Lucas R. On the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economic, 
July 1988; Хелпман Э. Загадка экономического роста. М., 2012; Лукас Р. Лекции по 
экономическому росту. М., 2013; Иванов Н. Человеческий капитал и глобализация // МЭ и 
МО, 2004, № 9. 
140 Heckman J., Kautz T. Hard evidence on soft skills // Labour Economics, 2012, № 4. 
141 Katz L.F., Murphy K.M. Changes in Relative Wages 1963–1987: Supply and Demand Factors // 
Quarterly Journal of Economics, 1992, no. 1. 
142 OECD Employment Outlook, 2004. Paris, 2004, chapter 4. 
143 OECD The Sources of Economic Growth in OECD Countries. Paris, 2003  
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Международная стандартная классификация образования предполагает 
начальный (начальное, неполное среднее), вторичный (полное среднее) и 
третичный (среднее специальное и высшее) уровни образования144.  

Формальное образование обеспечивает широкий разнообразный набор 
знаний и умений, который предполагает гибкость применения. Наличие третичного 
образования усиливает позиции его обладателя на рынке труда, защищает от 
безработицы, повышает его мобильность.  

Доля населения с третичным образованием варьирует между странами (рис. 
3.2). Около половины населения Канады, США, Японии, Кореи имеют среднее 
специальное и высшее образование, тогда как в Чехии, Португалии, Венгрии, 
Германии обладателей такового насчитывается менее 30%, а в Италии, Турции, 
Мексике – менее 20%. 

 
Рис. 3.2. Доля лиц с третичным образованием в населении 25-64 лет, 2014 г., % 
Источник: Education at Glance 2015. OECD indicators, p. 37-38, table A 1.4. 

 
Рис. 3.3 демонстрирует расположение стран в пространстве двух переменных: 

доли обладателей третичного образования (горизонтальная ось) и часовой 
производительности труда (вертикальная ось). На рисунке видно, что между 
уровнем формального образования в странах ОЭСР и производительностью труда 
фиксируется слабая положительная связь, коэффициент корреляции равен 0.4. При 
этом мы видим, что похожие уровни образования соответствуют разной 
производительности труда. К примеру, население Норвегии и Кореи, Италии и 
Мексики, Германии и Польши образовано одинаково, но часовые выработки в 
каждой паре перечисленных стран различаются в разы.  

Россия лежит вне тренда. Высокий уровень третичного образования 
соответствует относительно низкому уровню производительности труда. 
Формальное образование в целом по стране здесь не сказывается на показателях 

144 Подробнее см.: Пересмотр Международной стандартной классификации образования. 
Резолюция 34 C/2. Генеральная конференция 36-я сессия, ЮНЕСКО, Париж, 2011. 
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часовой выработки и душевом ВВП (последние сильно закоррелированы между 
собой). 

Практически во всех странах наблюдается общая тенденция к росту доли 
третичного образования. Так, в Германии средний годовой рост с 2000 по 2014 гг. 
составлял 1.2%, в США – 1.6, в Австрии – 3.3, в Дании – 2.4, в Канаде – 2.4, в 
Австралии – 3.2, в Великобритании – 4.4, а в Чехии – 7.1, в Польше – 0.4, Ирландии 
– 7.3%145.  

 

 
Рис. 3.3. Взаимосвязь уровня производительности труда и доли населения с 
третичным образованием 
Источник: OECD.Stat; Education at Glance 2015, р. 37-38. 

 
Как связан рост образовательного уровня с ростом производительности 

труда? 
Согласно рис. 3.4, связь между этими показателями достаточно слабая, 

коэффициент корреляции равен 0.32, значим на уровне 0.1%. Тем не менее 
заметный рост доли населения с третичным образованием в Корее, Польше, 
Ирландии сопровождал увеличение производительности труда в этих странах. При 
этом в Норвегии и Великобритании рост производительности труда за этот период 
был более скромным на фоне повышения уровня образования. 

Итак, на уровне стран производительность труда слабо связана с уровнем 
образования. Это может быть в том случае, когда предложение квалифицированных 
работников явно превышает спрос на них, в итоге чего значительная доля 
обладателей дипломов о третичном образовании оседает в профессиях, где эти 
знания не нужны. Другими словами, их человеческий капитал остается 
невостребованным, излишним. Как сложная, но простаивающая технологическая 

145 См.: Education at Glance 2015, р. 37-38, table A 1.4. 
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линия не создает дополнительной стоимости, так и «простаивающий» человеческий 
капитал мало что добавляет.  

 

 
Рис. 3.4. Рост производительности труда и образовательного уровня 
Источник: OECD.Stat. 

 
«Лишнее» образование. Для того чтобы полученное формальное образование 

эффективно функционировало и давало соответствующую отдачу, необходимо его 
использовать по назначению, то есть на него должен быть спрос. В то же время 
наличие третичного образования, относящееся к предложению труда, зачастую 
слабо связано с запросами рынка труда. 

Формальное образование придерживается определенной логики развития. 
Решение о приобретении общих навыков принимается самим их носителем, и, 
соответственно, инвестиции осуществляет он сам. Уровень общего образования 
растет во всех странах. Образованность становится социальной нормой, а 
недостаток образования воспринимается как неудача. Индивид получает 
образование, зачастую не задумываясь, найдет ли он работу по специальности, 
согласно своему образовательному уровню.  

Если эволюции общего капитала опережают динамику развития технологии, 
то возникает проблема разрыва между ними. Эта разница остается 
недоиспользованной. Если общий капитал разложить на компоненты: 
использованный и неиспользованный, то недоиспользованная его часть будет 
тянуть производительность труда вниз. 

Формальный уровень образования, который определяется наличием диплома, 
не гарантирует, что это образование будет востребовано. Чем выше в стране доля 
людей с высоким образованием, тем выше вероятность того, что им «не хватит» 
соответствующих рабочих мест и они будут занимать рабочие места более низкого 
качества или уедут из страны в поисках привлекательной и достойно оплачиваемой 
работы. В таких случаях возникает проблема «лишнего образования», или 
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overeducation146, когда экономика не использует имеющийся запас образования 
должным образом и в полной мере. Человек может закончить колледж или 
университет, получить диплом, но в дальнейшем не работать по специальности или 
совсем уйти с рынка труда.  

На базе данных международных обследований147 посмотрим, как 
используется накопленный человеческий капитал в различных странах. Для этого 
рассчитаем показатель соответствия уровня образования данного индивида 
квалификационным требованиям того рабочего места, на котором он занят 
(определяем их на основании Классификатора профессий ISCO-88 – International 
Standard Classification of Occupations)148.  

Можно выделить респондентов,  
- образование которых превышает квалификационные требования рабочего 

места;  
- образование которых соответствует квалификационным требованиям;  
- образование которых ниже квалификационных требований рабочего места.  
 

 
Рис. 3.5. Работники, занятые на рабочих местах, требующих более низкого уровня 
образования, 2009 г., % (страны ранжированы по убыванию доли респондентов с 
«лишним» образованием)  
Источник: Данные выборочных обследований. ESS 2012 (www.europeansocialsurvey.org); 
ISSP 2009 (www.issp.org). 
 

146 Российский работник. Образование. Профессия. Квалификация. Под ред. Гимпельсона 
В., Капелюшникова Р. М., 2011. 
147 Европейское социальное обследование (European Social Survey) - ESS 2010; ESS 2012; 
ESS 2014 (www.europeansocialsurvey.org); Международная программа социальных опросов 
(International Social Survey Programme) – ISSP 2005; ISSP 2009 (www.issp.org). 
148 См.: Elias P. Occupational Classification (ISCO-88): Concepts, Methods, Reliability, Validity 
and Cross-National Comparability // OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers, 
1997, no. 20 (http://dx.doi.org/10.1787/304441717388).  
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Рис. 3.5 показывает наличие невостребованного образования и его вариацию 
по странам. Почти половина обладателей третичного образования в России заняты 
на рабочих местах, требующих пониженного уровня профессионального 
образования. В Дании и США в такой ситуации оказывается около 30% 
образованного населения, а в Германии, Португалии, Швейцарии порядка 5-6% 
носителей среднего специального и высшего образования.  

На рис. 3.6 отчетливо просматривается связь доли населения с третичным 
образованием и доли тех, чей образовательный уровень превышает требуемый на 
его рабочем месте. Для всех стран характерна общая тенденция: чем выше доля 
третичного образования, тем выше доля тех, кто не находит работу, 
соответствующую своему образовательному уровню. Япония, Канада, США, Израиль 
выделяются высоким удельным весом образованного населения и одновременно 
лидируют по невостребованным специалистам. В то же время в Чехии, Португалии, 
Германии, Венгрии фиксируется наибольшее соответствие спроса и предложения 
специального профессионального образования. Резонно предположить, что, если 
бы формальное образование использовалось более эффективно, мы наблюдали бы 
его более тесную связь с производительностью труда.  

 

 
Рис. 3.6. Уровень третичного образования и доля респондентов с невостребованным 
образованием 
Источник: ESS 2012; ISSP 2009. 

 
Обновление производственных навыков. Формальное образование 

эффективно функционирует, когда его не только используют по назначению, но и 
постоянно обновляют. Исследования показывают, что именно переобучение в 
значительной степени ведет к росту реальных заработков и производительности 
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труда: отдача на год образования в развитых экономиках сопоставима с отдачей на 
неделю такого обучения в процессе трудовой деятельности149.  

Наши компетенции со временем устаревают, а полученное образование 
теряет свою первоначальную ценность. Быть в курсе научных и практических 
достижений – важное условие совершенствования и профессионального роста 
любого работника в каждой области. Необходимы соответствующие институты, 
отлаженные механизмы, обеспечивающие подпитку новых знаний. Причем если 
среднее и высшее профессиональное образование востребовано не на всех 
рабочих местах, то совершенствования и обновления навыков в той или иной мере 
требуют практически все профессиональные области.  

Процесс обновления навыков происходит как в результате организованного 
обучения на курсах, так и в процессе самой работы. Формальное повышение 
квалификации может осуществляться по инициативе работодателя, а также по 
инициативе самих работников. Неформальное обучение происходит по ходу нашей 
трудовой деятельности. Мы учимся у коллег, набираемся опыта, накапливаем 
специфический и основной капитал, которые измеряются непрерывным и общим 
стажем работы.  

Организованное профессиональное обучение по месту работы направлено на 
установление соответствия компетенций работников постоянно меняющимся 
экономическим и технологическим требованиям. Во многом оно диктуется спросом и 
потребностями производственного процесса. Факт организованного обновления 
навыков на рабочих местах может свидетельствовать о том, что, с одной стороны, 
меняется технологическая составляющая, требующая адекватной рабочей силы, с 
другой, что есть соответствующие институты и налаженные практики. 

В какой мере в разных странах совершенствуются и обновляются знания с 
помощью специально организованных форм подготовки (переподготовки), 
повышения квалификации на рабочем месте и как эти процессы связаны с ростом 
производительности труда? 

Данные международных обследований, в частности Европейского 
социального обследования, позволяют изучить эти процессы на примере развитых 
экономик. Мы анализируем ответы на вопрос: «Проходили ли Вы в течение 
последних 12 месяцев какое-либо профессиональное обучение, посещали ли курсы 
повышения квалификации – по месту работы или где-либо еще?»150 К примеру, 
если в среднем по стране в течение года прошли переобучение 50% работающих, то 
– при условии, что ежегодно совершенствуют свои знания разные люди – за два 
года навыки полностью обновляются, если – 20% занятых, то потребуется пять лет 
для обновления человеческого капитала. Если допустить, что есть категории 
работников, никогда не проходящие переподготовку, то срок соответственно 
увеличивается. 

Рис. 3.7 показывает, как распределяются страны по доле респондентов, 
прошедших обучение в течение года. Средние значения колеблются от 10.4% в 
Греции до 69% в Дании. Высокими значениями выделяются англосаксонские и 
Скандинавские страны. К примеру, в последних доля занятых, проходящих через 
такие формы, в нашей выборке превышала 50% и в благополучном 2005 г.151, и в 
кризисном 2008 г. Наиболее низкие значения обучения на производстве (13-21%) 

149 См.: Human Capital. Advances in Theory and Evidence. Ed. by Hartog J., Maassen van den 
Brink H. Cambridge, 2007, p. 46. 
150 ESS 2012. 
151 ISSP 2005; ISSP 2009 (http://www.gesis.org/en/services/data/survey-data/issp/modules-study-
overview/work-orientations/2005/). 
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фиксируются в Болгарии, России, в Украине, в Греции, в Португалии, на Кипре. 
Причем Россия, Болгария, Кипр и Португалия занимали стабильно низкие позиции и 
в 2005 г., и 2008 г., и 2010 г.152 
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Рис. 3.7. Доля занятых, проходивших профессиональное обучение в течение 2012 г., 
% (светлые полосы свидетельствуют об отсутствии значимых отличий от России) 
Источник: ESS 2012; ISSP 2005, 2009. 
 

Распределение стран по частоте обновления навыков на рабочем месте 
устойчиво во времени. Наличие фирменных специфических навыков является 
особой предпосылкой производительного труда, и фирма принимает решение о 
необходимости дополнительного обучения, переобучения своих работников и, 
соответственно, финансирует этот процесс.  

Спрос на новые компетенции, навыки, который генерируется более сложными 
технологиями, развитием производства, побуждает работодателей инвестировать в 
повышение квалификации своих работников.  

Для тех стран, где наблюдается укоренившаяся практика повышения 
квалификации на рабочих местах, характерны наиболее высокие показатели 
часовой выработки. Это наглядно иллюстрирует рис. 3.8. 

Производительность труда и переобучение на рабочем месте очень тесно 
связаны друг с другом. Высокопроизводительные страны переобучают на рабочих 
местах более половины занятых, тогда как в странах с низкой выработкой 
обновление навыков не столь популярно.  

Если высокий уровень третичного образования (более 40% респондентов) 
наблюдается как в странах с высокими показателями часовой выработки, так и с 
относительно низкими, то охват занятого населения организованным тренингом, 
освоение новых компетенций на рабочих местах устойчиво увеличиваются по мере 
роста производительности труда. Такая разница в состоянии профессионального 
обучения в различных государствах может объясняться как распространенностью в 
стране технологически продвинутых производств, требующих постоянного 
обновления навыков и обучения новому, так и более качественной 
институциональной средой для развития бизнеса, рабочих мест в технологически 

152 Ibidem. 
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сложных секторах, генерирующей спрос на новые навыки и профессиональное 
обучение. 

 

 
Рис. 3.8. Производительность труда и обновление навыков 
Источник: OECD.Stat; ESS 2014; ISSP 2005. 

 
Производительная сила «мягких навыков». Роль некогнитивных 

характеристик в трудовом процессе в неявном виде признавалась всегда. 
Неслучайно организационные психологи уделяют особое внимание мотивации, 
приверженности, удовлетворенности трудом, тем самым подчеркивая, что 
личностные характеристики являются важным фактором производительности труда. 
В последнее время, в частности в связи с работами нобелевского лауреата Дж. 
Хекмана и его коллег153, интерес к исследованиям некогнитивных навыков возрос. 
«”Мягкие навыки”, или soft skills, – это личностные характеристики, цели, мотивация 
и предпочтения, которые ценятся на рынке труда, в школе, и во многих других 
областях»154. Эти навыки не всегда определяются знаниями и интеллектом, но при 
этом предсказывают успех в жизни и благополучие. Особое внимание 
исследователи акцентируют на том, что нужно развивать с раннего детства навыки 
социализации, умения работать в команде, ответственности, мотивированности и 
т.п.155 

Многие исследователи подчеркивают связь инициативности, самореализации 
с эффективностью труда, его результативностью156. В частности, Э. Фелпс особо 

153 Heckman J., Kautz T. Op. cit.  
154 Ibid., р. 451. 
155 Ibidem. 
156 Alesina A., Battisti M., Zeira J. Technology and Labor Regulations: Theory and Evidence.  
Working Paper 20841 NBER, 2015, p. 22 (http://www.nber.org/papers/w20841); Фелпс Э. Указ. 
соч. 
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отмечает, что для процветания общества крайне важны такие качества, как 
стремление к самовыражению, креативность, мотивация, ведущие к 
удовлетворенности трудом и в конечном счете к экономическому росту. Согласно его 
логике, затухание динамизма в экономике ведущих стран связано с недостаточным 
стимулированием индивидуализма и креативности157.  

А. Хиршман, анализируя поведенческий выбор работниками между «выходом» 
из организации и «голосом» в пользу организационных изменений, рассуждает о 
понятии верности, или лояльности (loyalty). Это – «особая привязанность индивида к 
организации, благодаря которой он отказывается от определенности, даваемой 
выходом», ради перспектив улучшения ситуации в данной организации, с которой он 
себя идентифицирует. А. Хиршман рассматривает активное желание изменить что-
то в организации как функцию преданности158. Таким образом, приверженность 
организации, желание работать на ее благо способствуют удовлетворенности 
трудом и его производительности.  

Посмотрим, как связаны на страновом уровне мотивации, ориентация на 
содержательные ценности труда, то есть «мягкие навыки» с производительностью 
труда. 

Информацию о трудовой мотивации работников («мягких навыках») 
индивидов можно получить из обследований. В частности, в ESS 2010159 задавался 
вопрос об отношении к позиции: «Я бы с удовольствием работал, даже если бы не 
нуждался в деньгах». Положительные ответы («полностью согласен» и «согласен») 
указывают на более сильную приверженность работника работе в целом, которую 
мы можем интерпретировать как мотивацию.  

Аналогичным образом можно рассматривать ответы респондентов о своих 
предпочтениях в трудовой деятельности. Вопрос звучит так: «Люди стараются 
хорошо работать по множеству разных причин. … Почему Вы стараетесь 
хорошо трудиться на своей работе?» Для выбора предлагался следующий набор 
ответов:  

«1) Желание получить удовлетворение от того, что мне удалось чего-то 
достигнуть, решить какую-то задачу, добиться результата».  

«2) Чтобы не уволили, сохранить свое место».  
«3) Потому что моя работа нужна, полезна людям».  
«4) Чтобы получить больше денег или продвинуться по службе. 
«5) Потому что мне интересно то, чем я занимаюсь».  
«6) Потому что долг каждого - работать в полную силу». 

 Если люди в своей работе ориентируются на желание получить 
удовлетворение от достигнутого результата или на то, что работа должна приносить 
пользу или быть интересной, то в этом случае они придают значение 
содержательным ценностям. Это в свою очередь свидетельствует о включенности 
респондента в трудовой процесс, о его мотивированности, желании качественно 
выполнять свою работу, что в конечном итоге может положительно сказываться на 
производительности труда.  

Рис. 3.9 демонстрирует связь между производительностью труда и долей в 
населении лиц, желающих работать, даже если они не нуждаются в деньгах. 

 

157 Фелпс Э. Указ. соч. 
158 Хиршман А. Выход, голос и верность. М., 2009, с. 77. 
159 ESS 2010. 
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Рис. 3.9. Производительность труда и мотивация труда (доля населения, желающая 
работать, даже если бы не нуждалась в деньгах, %) 
Источник: OECD.Stat; ESS 2010. 

 
Зависимость между часовой выработкой и приверженностью работе, или 

мотивацией, положительная и достаточно тесная (коэффициент корреляции равен 
0.8). Лица с высоким уровнем мотивации демонстрируют более высокую 
производительность труда. Такую же картину мы наблюдаем при замене показателя 
мотивации показателем ориентации на содержательные ценности: часовая 
выработка в стране повышается с ростом доли населения, называющего в качестве 
причины желания хорошо трудиться интересную содержательную работу, получение 
удовлетворения от конечного результата (рис. 3.10). Причем страны располагаются 
в пространстве соответствующих осей на рис. 3.9 и 3.10 примерно одинаково. Для 
населения Дании, Норвегии, Швеции, Нидерландов характерны высокая 
производительность труда, высокая мотивация (приверженность работе) и 
ориентация на содержательные ценности, тогда как в Чехии, Словакии, России, 
Украине, Болгарии, напротив, демонстрируют более низкие часовую выработку, 
мотивацию и в меньшей степени ориентированы на содержательные ценности в 
своей работе. 
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Рис. 3.10. Производительность труда и ориентация на содержательные ценности 
труда 
Источник: OECD.Stat; ESS 2010. 
 

Наличие тесной связи между производительностью труда и мотивацией к 
труду свидетельствует о том, что – наряду с использованием по назначению 
формального образования и периодическим обновлением навыков в течение 
трудовой деятельности – нужно учитывать отношение индивидов к работе, их 
включенность в нее, желание получить качественный результат. Словом, учитывать 
то, что можно назвать «мягкими навыками». Они являются ненаблюдаемой частью 
человеческого капитала, но, равно как и образование и переподготовка, выступают в 
качестве реального источника роста производительности труда.  

 
3.2.2. Здоровье нации и экономический рост. На интуитивном уровне 

понятно, что трудовые и когнитивные способности индивида, психологическая 
устойчивость и мотивация напрямую зависят от его самочувствия и физической 
формы. Очевидно, что здоровый человек больше и лучше работает, а значит, 
больше и качественнее производит160.  

Первые труды, трактующие инвестиции в здоровье как один из способов 
накопления человеческого капитала, появились в начале 60-х годов прошлого 

160 Так, ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что улучшение состояния 
здоровья, стало предпосылкой и одним из катализаторов так называемого 
восточноазиатского экономического чуда. См.: Блум Д.И., Кэннинг Д., Джеймисон Д.Т. 
Здоровье, богатство и благосостояние // Финансы & развитие, март 2004, с. 12. 

71 
 

                                                 



 
 
века161. Однако основой для последующих исследований в данной области стали 
опубликованные десятью годами позже работы М. Гроссмана162.  

Здоровье, по Гроссману, имеет двойственную природу и предстает 
одновременно как потребительское благо (consumption good) и как средство 
получения прибыли (capital good). В этом последнем качестве оно входит в состав 
человеческого капитала. Важно также отметить, что гроссмановская модель 
позволяет проанализировать две его ключевые составляющие – здоровье и 
образование – в их взаимосвязи с предложением рабочей силы, заработками и 
производительностью.  

Влияние здоровья на последний из названных факторов многогранно. По 
мнению Д.И. Блума и Д. Кэннинга163, оно может быть как прямым, так и косвенным. 
Прямое воздействие осуществляется через величину выработки. Здоровые люди 
одновременно являются и более продуктивными работниками, поскольку обладают 
большей физической и умственной энергией. В свою очередь серьезные проблемы 
со здоровьем не позволяют работнику создавать материальные блага, в результате 
налоговые поступления в казну сокращаются. Это значительно ослабляет 
национальную экономику. По данным Фонда общественного благосостояния 
(Commonwealth Fund), в 2003 г. в США 18 млн человек в возрасте от 19 до 64 лет 
отсутствовали на рынке труда в связи с хроническими заболеваниями или 
инвалидностью164. Потери из-за такого абсентеизма оценивались в 185 млрд долл. в 
год.  

Отрицательный эффект возникает и в том случае, если заболев работник 
продолжает трудовую деятельность. Это существенно увеличивает риск несчастных 
случаев (из-за рассеянного внимания) и может послужить толчком для начала 
эпидемии (например, инфекционных респираторных заболеваний). Ущерб, 
нанесенный работой не в полную силу экономике США в 2003 г., меньше, чем в 
первом случае, и оценивался в 27 млрд долл. 

Имеются и другие – косвенные – механизмы, связывающие здоровье с 
национальным доходом и производительностью. Например, оно во многом влияет 
на второй элемент человеческого капитала – образование. С одной стороны, 
растущая продолжительность жизни повышает стимулы к инвестициям в такой 
окупающийся только с течением времени процесс, каковым является обучение. С 
другой стороны, улучшение состояния здоровья увеличивает посещаемость занятий, 
способствует росту познавательных способностей, повышает усвояемость знаний. 
Даже не очень серьезные заболевания ухудшают способности детей к обучению, 
понижая внимательность и восприимчивость и способствуя росту количества 
прогулов165. Кроме того, увеличение продолжительности жизни стимулирует 

161 См., например, Schultz T.W. Investment in Human Capital // American Economic Review, 
March 1961; Mushkin S.J. Health as an Investment // Journal of Political Economy, October 1962; 
Becker G.S. Human Capital. N.Y., 1964. 
162 Grossman M. On the concept of health capital and the demand for health // Journal of Political 
Economy, 1972, no. 2.  
163 Bloom D.E., Canning D. The Health and Wealth of Nations // Science, 18.02.2000.  
164 Devis K., Collins S.R., Doty M.M., Ho A., Holmgren A.L. Health and Productivity among US 
Workers. The Commonwealth Fund. Issue Brief. August 2005 
(http://www.commonwealthfund.org/usr_doc/856_Davis_hlt_productivity_USworkers.pdf). 
165 Разумеется, эти проблемы особенно остро стоят в развивающихся странах. 
Исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета, показало, что даже 
простая дегельминтизация детей в Кении оказала сильное положительное влияние на 
школьную посещаемость. См: Miguel E., Kremer M. Worms: Identifying Impacts on Education 
and Health in the Presence of Treatment Externalities // Econometrica, 2004, no. 1 
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работников к вложению средств в пенсионные накопления. В развитых странах они 
служат главным источником средств инвестиционных фондов. 

Существует и обратная связь между здоровьем и доходами. Более высокие 
доходы обеспечивают доступ ко многим товарам и услугам, потребление которых 
может оказывать положительное влияние на состояние здоровья и 
продолжительность жизни. Речь идет о качественном санитарном и медицинском 
обслуживании, правильном питании и т.п.  

Тот факт, что здоровье – одна из главных детерминант человеческого 
капитала, а значит, и важный производственный актив, является сильным 
аргументом в пользу роста капиталовложений в здравоохранение. Многие 
работодатели инвестируют в здоровье и благополучие своих сотрудников, так как 
такие вложения положительно воздействуют на производительность труда и 
способствуют повышению прибыли фирм166.  

Согласно статистическим данным, большинство стран ОЭСР постоянно 
увеличивают расходы на здравоохранение. Так, в 2013 г. по сравнению с 2000 г. 
доля расходов на здравоохранение в ВВП поднялась в США на 2.4 п.п. (процентных 
пункта), в Нидерландах – на 5, в Швеции – на 3, в Эстонии – на 0.6, в Польше – на 
0.8 п.п.167 

С высокой точностью измерить влияние здоровья на производительность 
труда достаточно сложно. Среди исследователей нет консенсуса относительно того, 
какие показатели следует использовать. В ход идут самые разные индикаторы: 
продолжительность жизни и уровни смертности, антропологические параметры 
(например, рост индивида168), самооценки. Каждый из них в отдельности не в 
состоянии обеспечить полную картину здоровья человека, что неизбежно приводит к 
погрешностям измерений. Взятые в совокупности, они могут дать более или менее 
реалистическое представление о состоянии здоровья в той или иной стране и его 
влиянии на выработку.  

Важным показателем здоровья нации является продолжительность жизни. 
Согласно рис. 3.11, фиксируется положительная корреляция между 
производительностью труда и продолжительностью жизни. Однако эта зависимость 
прослеживается на выборке развитых и постсоциалистических стран. Если же мы 
ограничимся первой группой государств, она исчезает. Действительно, Япония, 
Италия, Испания, где преобладают долгожители, уступают по показателям 
производительности США, Великобритании, Бельгии, Норвегии, в которых 
продолжительность жизни чуть ниже.  

Более наглядно могут иллюстрировать связь состояния здоровья в стране и 
производительности труда ответы респондентов на вопрос о самочувствии. Данные 
Европейского социального обследования (ESS 2014)169 содержат такую 
информацию.  

 

(http://cega.berkeley.edu/assets/cega_research_projects/1/Identifying-Impacts-on-Education-and-
Health-in-the-Presence-of-Treatment-Externalities.pdf). 
166 Беккер Г. Указ. соч., с. 87-88. 
167 OECD. Stat (http://stats.oecd.org/). 
168 См., например: Bloom D., Canning D. Half as Human Capital and its Impact on Economic 
Performance // The Geneva Papers on Risk and Insurance, 2003, no. 2 
(https://www.genevaassociation.org/media/239944/ga2003_gp28(2)_bloomcanning.pdf). 
169 ESS 2014. 
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Рис. 3.11. Продолжительность жизни и производительность труда 
Источник: Данные Всемирного банка 
(http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN/countries?display=default); OECD.Stat. 
 

 

 
Рис. 3.12. Субъективная оценка здоровья (доля лиц, оценивающих свое здоровье 
как очень хорошее и хорошее), 2014 г., % 
Источник: ESS 2014. 
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Респондентам в европейских странах задавался вопрос: «Как Вы оцениваете 
состояние своего здоровья в целом?». Им предлагалось выбрать один из 
следующих вариантов ответа: очень хорошее, хорошее, среднее, плохое, очень 
плохое. Мы объединили людей, которые оценили свое здоровье как очень хорошее 
и хорошее, в одну группу. Таким образом, можно было сравнить страны по доле 
респондентов, удовлетворенных своей физической формой. 

Рис. 3.12 демонстрирует межстрановую вариацию оценок самочувствия. Две 
трети населения Ирландии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Бельгии оценивают свое 
здоровье как хорошее и очень хорошее, тогда как в России, Португалии, Эстонии 
таких оценок меньше половины. 

Более драматичные межстрановые разрывы появляются, когда мы переходим 
к оценкам самочувствия в различных возрастных группах. Согласно рис. 3.13, в 
возрасте 40-49 лет чувствуют себя здоровыми примерно 85% шведов, около 70% 
французов и испанцев и чуть больше 40% россиян. В 50-59 лет хорошо себя 
чувствуют 70% респондентов в Швеции, около 60 в Испании и во Франции, чуть 
больше 50 в Польше и около 20% в России. После 60 лет чувствуют себя здоровыми 
70% шведов, около 50% французов и испанцев и только 12% россиян (см. главу 4). 

 

 
Рис. 3.13. Доля респондентов в каждой возрастной категории, оценивших свое 
здоровье как хорошее и очень хорошее, 2014 г., %  
Источник: Данные выборочных обследований. ESS 2014. 

 
Неудивительно, что связь производительности труда и субъективных оценок 

здоровья становится более заметной, чем в случае с продолжительностью жизни. 
Работоспособность напрямую зависит от самочувствия. 
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Рис. 3.14. Субъективная оценка здоровья и производительность труда, 2014 г. 
Источник: ESS 2014; OECD.stat. 
 

Рис. 3.14 демонстрирует тесную зависимость часовой выработки от того, как 
оценивают свое здоровье респонденты (коэффициент корреляции равен 0.7). 
Наиболее производительные страны выделяются высокой долей индивидов, 
оценивающих свое здоровье как хорошее. В Норвегии, Ирландии, Швейцарии свыше 
80% населения считает себя здоровым, в то время как в странах с более низкой 
производительностью труда, например в России, Португалии, Эстонии, таких людей 
меньше половины. 

Проблемы, связанные с влиянием здоровья на производительность труда, 
будут приобретать все большее значение в связи со старением населения. Однако, 
возможно, последствия старения для производительности, не будут столь 
драматичными, как можно было предполагать до относительно недавнего времени. 
Считалось, что с возрастом ухудшаются и физические и когнитивные возможности 
человека. Уменьшается сила и выносливость, теряются навыки, снижаются скорость 
обработки информации, самодисциплина, гибкость, административные способности, 
мотивация.  

Но если физическое состояние человека действительно тесно связано с его 
возрастом (хотя и здесь достижения, как в области медицины, так и в технико-
технологической сфере, скорее всего, будут продлевать период физической 
активности), то в том, что касается умственной работоспособности, все обстоит не 
так однозначно. Исследования немецкого Центра геронтологии показали, что в США 
каждая последующая когорта в возрасте 50-59, 60-69 и 70-79 лет обладает более 
высокими когнитивными способностями, чем предыдущая170.  

С течением времени отрицательная взаимосвязь между возрастом и 
производительностью, скорее всего, будет ослабевать. Все более значимый сегмент 

170 Sharp A. Is Aging a Drag on Productivity Growth? A Review Article on Aging, Health and 
Productivity: The Economics of Increased Life Expectancy // International Productivity Monitor, 
Spring 2011, no. 21 (http://www.csls.ca/ipm/21/IPM-21-Sharpe.pdf). 
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рабочей силы будет занят такими видами труда, которые требуют не физических 
усилий, ловкости и выносливости, а применения аналитических способностей. А это 
значит, что высокая отдача от человеческого труда будет сохраняться достаточно 
долго и люди старших возрастных групп будут конкурентоспособны на рынке труда.  

 
*   *   * 

 На протяжении нескольких столетий «природа и причины богатства народов» 
находятся в центре внимания общественной науки. «Загадка экономического роста» 
будоражит умы исследователей, но отгадка до сих пор не найдена. Источники роста 
и богатства многогранны и разнообразны. Здесь и географическое расположение, и 
природно-климатические условия, и историческое наследие, и институциональная 
среда, и многое другое. При этом производительность труда в значительной степени 
детерминируется качеством человеческого капитала и отношением индивида и 
общества к труду.  

Человеческий капитал – мощный локомотив инновационной экономики, 
экономического и технико-технологического прогресса. Этим определяется 
значимость изучения всех его компонентов: здоровья населения, качества 
образования, уровня профессиональной подготовки, мотивации к труду.  

В данной работе мы акцентировали внимание именно на этих 
характеристиках. Наш анализ показал: чем эффективнее использование и 
обновление имеющегося в стране потенциала образования и профессиональных 
навыков, чем выше включенность индивидов в производительную деятельность, чем 
выше удовлетворенность ею, чем больше работающие ориентированы на 
интересный, общественно полезный труд и получаемый результат – тем выше 
производительность труда. Повышение перечисленных параметров требует 
благоприятной социально-экономической атмосферы и такой же институциональной 
среды. Но и качественное образование, и отличные профессиональные навыки, и 
эффективные государственные и общественные институты могут оказаться 
малозначащими, если здоровье индивида не позволяет ему трудиться полноценно. 
Поэтому здоровье нации не в меньшей степени, чем знания, – необходимый 
исходный компонент в движении всего общества к благосостоянию.  
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Глава 4. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ:  
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОПЫТ РОССИИ171 

Е. Гонтмахер 
 4.1. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:  
        НАКОПЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

 
Охрана здоровья – это система социального выравнивания в любом 

обществе, которая восстанавливает утраченную социальную справедливость. В 
Докладе ВОЗ о состоянии здравоохранения в Европе (2012 г.)172 содержится 
разработка перспективного курса до 2020 г. на благополучие в контексте целевых 
ориентиров, обоснования благополучия и его прямой связи с принципами политики 
«Здоровье-2020». В этом документе речь идет не о развитии учреждений и служб 
здравоохранения, а об улучшении здоровья через повышение благополучия и 
улучшение условий жизни, а мониторинг и анализ результатов по этому докладу 
будет осуществлять Отдел информации, научного анализа и инноваций 
Европейского регионального бюро ВОЗ. В соответствии с Руководством по 
социальной ответственности (международный стандарт ISO 26 000:2010), 
устойчивое развитие основано на поддержании здоровых экосистем, социальной 
справедливости, на хорошем организационном управлении, прозрачном и этичном 
поведении и включает в себя здоровье, качество жизни, благосостояние общества в 
сочетании с социальной справедливостью как способа выражения широких 
ожиданий общества. В этом стандарте разделы 6.7.4, 6.8, 6.8.8 имеют 
непосредственное отношение к охране здоровья. И уже в развитие этого стандарта в 
феврале 2013 г. в Женеве состоялось совещание представителей 27 стран под 
эгидой ВОЗ и Всемирного банка, на котором рассматривались практические вопросы 
универсального покрытия расходов на здравоохранение (Universal Health Coverage) 
из общественных фондов и перевода этой проблемы из отраслевого ведения на 
политический уровень.  

Охрана здоровья представляет собой совокупность мер политического, 
экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, 
поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской 
помощи в случае утраты здоровья. Несмотря на кажущуюся сложность этой 
дефиниции, она наиболее полно отражает существо системы охраны здоровья, ее 
комплексность, межведомственность/межсекторальность и государственность. Эта 
система выходит далеко за пределы рамок собственно здравоохранения как одной 
из важнейших отраслей, то есть является более широкой и более приближенной к 
населению.  

Некоторые ошибочно полагают, что охрана здоровья – это надуманная 
система, существующая скорее виртуально, чем в реальной действительности, 
поскольку она не имеет своей структуры, то есть набора соответствующих 
учреждений. Вместе с тем система охраны здоровья функциональна и имеет свой 

171 При подготовке данной главы использован документ «Основные положения стратегии 
охраны здоровья населения РФ на период 2013-2020 гг.» (http://komitetgi.ru/analytics/1151/), 
подготовленный при непосредственном участии автора.  
172 Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2012. Курс на благополучие  
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/234911/The-European-health-report-2012.-
Charting-the-way-to-well-being-Rus.pdf).  
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координирующий и управляющий орган. Как видно, целью системы охраны здоровья 
служит создание необходимых условий для сохранения и улучшения здоровья 
населения и для ведения им здорового образа жизни. Фактически это все то, что 
формирует по критерию здоровья систему жизнеобеспечения населения в каждом 
конкретном месте проживания людей. Поэтому неспроста в пункте 1 статьи 41 
Конституции РФ медицинская помощь и охрана здоровья обозначены раздельно, что 
конституционно подтверждает их полную неидентичность. Фактически утрата 
здоровья людей происходит вне традиционного здравоохранения, которое затем 
занимается «ремонтными работами», пытаясь восстановить утраченное здоровье. В 
Канаде, например, здравоохранение выходит за рамки только медицинских аспектов 
и отражает ключевые социальные ценности общества, то есть соответствует 
представлениям о системе охраны здоровья. 

Что же касается российского здравоохранения, под которым в узком смысле 
понимаются все аспекты медицинской помощи, дополненные пропагандой здорового 
стиля (образа) жизни (Healthy Lifestyle), то его целью является предупреждение 
болезней медицинскими средствами, полное или частичное восстановление (при 
возможности) здоровья, если оно утрачивается, и трудоспособности по медицинским 
показаниям у работающих. За такое здравоохранение несет ответственность 
отраслевое министерство.  

Нельзя забывать, что вложение средств в традиционное здравоохранение 
означает борьбу со следствиями, поскольку причины нездоровья обусловлены 
дефектами в системе охраны здоровья. Если не заниматься этими причинами, то с 
позиции системного анализа следствие будет требовать все больше кадровых, 
технологических и финансовых ресурсов. А это приведет в перспективе (возможно 
отдаленной) к социальному и экономическому тупику. С учетом изложенного и с 
точки зрения отдаленной перспективы видно, что систематическое наращивание 
финансирования и укрепление материальной базы здравоохранения в любой стране 
является социально-экономическим тупиковым направлением, ибо основные 
«поломы» в здоровье происходят вне традиционного здравоохранения, которое 
преимущественно имеет дело с их следствиями, нередко далеко зашедшими. 
Отсюда вытекает необходимость постепенно усиливать систему охраны здоровья, 
вкладывать средства в создание необходимых условий для ведения 
мотивированными и подготовленными гражданами здорового образа жизни. Первой 
это поняла М. Тэтчер, будучи премьер-министром Великобритании, но тогда 
проблемы оказания медицинской помощи и очередей превалировали. Так и сегодня, 
все изложенное относится к перспективе (к которой следует постепенно готовиться), 
а пока остро стоит вопрос, как развивать охрану здоровья и организацию 
медицинской помощи в жестко ограниченных финансовых рамках. Для этого 
необходимо максимально полно и с наибольшей отдачей использовать выделенные 
ресурсы с учетом представленных далее приоритетов, выбирая для этого наиболее 
рациональные с позиции граждан и пациентов формы и методы организации 
работы.  

Попытки сформировать общее видение перспектив здравоохранения 
предпринимались и ранее. Так, в 1997 г. правительство РФ утвердило концепцию 
развития здравоохранения и медицинской науки до 2005 г. Однако она оказалась 
нереализованной, поскольку охватывала все возможные направления, а подведение 
итогов по ней не проводилось; в начале 2008 г. отраслевое министерство 
приступило к разработке нового проекта «Концепции развития здравоохранения 
Российской Федерации до 2020 г.», но документ так и не был утвержден. Был 
продолжен приоритетный национальный проект «Здоровье», начавшийся в 2005 г., с 
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2008 г. задействованы целевые программы, направленные на снижение смертности 
от болезней системы кровообращения, новообразований и внешних причин, 
государственное финансирование здравоохранения за этот период возросло на 
37% в ценах 2005 г. Эти отдельные мероприятия позволили несколько улучшить 
ситуацию в отрасли. Однако все эти программы и проекты, несмотря на свою 
широкомасштабность и немалые затраты, оказались не вполне эффективными с 
точки зрения соотношения затрат и результатов.  

Большая часть бюджетных средств сконцентрирована в высокотехнологичной 
медицинской помощи, ассигнования на которую за последние годы возросли в пять 
раз. Выросли инвестиции и от частного бизнеса; кроме того, каждый житель страны в 
среднем тратит на медицинскую помощь 250 евро в год. Однако это все не привело 
к параллельному улучшению здоровья граждан и к повышению их 
удовлетворенности. По данным Росгосстраха, число неудовлетворенных степенью 
доступности, платностью и качеством медицинской помощи, а также отношением к 
пациентам возросло до 66%. Пациенты жалуются на равнодушие, очереди, долгое 
ожидание, неудобное время, отношение медперсонала, навязывание платных услуг 
и т.д., не говоря уже о других негативных явлениях (неравенство между 
медицинскими учреждениями, теневой рынок расходных материалов и т.п.). Это 
свидетельствует о том, что выделенные деньги тратятся без учета обоснованных 
приоритетных направлений, укрепляя «глубокие тылы» здравоохранения. 
Исследование удовлетворенности пациентов в работе поликлиник для взрослых г. 
Иваново показало, что 80.5% пациентов полностью или частично не довольны по 
разным причинам оказанной им медицинской помощью в разных подразделениях 
поликлиник. Естественно, наибольшая неудовлетворенность исходит из пациентов, 
часто посещающих поликлиники и имеющих низкий уровень материального дохода, 
поскольку более обеспеченные пациенты имели возможность получить ту же самую 
помощь за плату. 

Существует мнение, что здравоохранение является экономической системой, 
однако это не совсем так, поскольку в экономической системе деньги и 
экономические отношения выступают главным и определяющим фактором и в итоге 
должны формироваться рыночные отношения, которые не присущи 
здравоохранению, и деньги при этом играют роль средства (очень важного), но не 
цели. Между тем разработанные стандарты оказания медицинской помощи носят 
главным образом экономический характер и по ним лечить нельзя. Даже последние 
из разработанных Минздравом стандартов (по специализированной акушерской 
помощи числом 13) могут привести к негативным последствиям как для плода, так и 
для роженицы. Примерно то же самое относится и к уже утвержденным стандартам, 
ошибочно отнесенным, например, к первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), 
об обследовании на рак гортани и глотки 4 стадии (приказ № 27755), рак прямой 
кишки 4 стадии (приказ № 27756) и др. Во-первых, ПМСП создается для 
предупреждения и по возможности наиболее раннего обнаружения заболеваний, 
хотя целевые профилактические осмотры, в том числе на выявление 
новообразований, отраслевым руководством отменены. Во-вторых, все эти приказы 
имеют отношение к медицинской помощи не общего типа, а к специализированной. 
В-третьих, на последних стадиях рака любое обследование бесперспективно, нужно 
делать это все значительно раньше. О недопонимании роли и места ПМСП говорят 
также и другие разработанные стандарты именно для первичной медико-санитарной 
помощи, например, помощь при некротизирующих васкулопатиях (приказ № 27747), 
при гипопаратиреозе (приказ № 27734), при индукции иммунной толерантности 
(приказ № 27786), при невротических расстройствах в условиях 
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психоневрологического диспансера (приказ № 27787) и т.д. Во многих 
подготовленных Минздравом документах (например, в ФЗ № 323) в ПМСП почему-то 
включена и специализированная помощь. Однако в других странах медицинская 
помощь подразделяется на амбулаторную и стационарную. В свою очередь, 
амбулаторная – на общего типа (ПМСП), специализированную и скорую помощь, а 
стационарная помощь – по степени интенсивности лечебного процесса. Между тем 
почти сто лет известно, что основная фигура в ПМСП – врач общей практики, 
синдромальный врач общего профиля, а все указанные стандарты являются уделом 
узких специалистов, работающих в амбулаторно-поликлинических подразделениях.  

К здравоохранению, также как и к образованию, следует подходить с позиции 
качества и, особенно, доступности (приближенности, бесплатности, возможности 
доступа), а не с позиции их экономической обусловленности. Так, медицинская 
помощь может быть экономически эффективной – но недоступной или доступной – 
но неэффективной. Следует напомнить определение ВОЗ «всеобщей доступности» 
– это гарантированный доступ всех людей к профилактической, лечебной и 
восстановительной медицинской помощи, в которой они нуждаются, при уровне 
качества, обеспечивающем ее эффективность, и при условии, что получение 
медицинской помощи не повергает человека в финансовые трудности. Иначе говоря, 
подчеркнем еще раз, что деньги в государственном здравоохранении и образовании 
являются не целью, а важнейшим условием и средством, и об этом забывать 
нельзя. Не случайно на состоявшемся в Москве форуме «Россия-2013» бывший 
премьер-министр Великобритании Тони Блэр высказал мысль о том, что ключом к 
успеху для России должно стать здравоохранение, образование и эффективное 
управление. На интернетный вопрос в «АиФ», куда сейчас государству стоит 
направить финансирование в первую очередь, большинство респондентов ответили 
– на здравоохранение. А на вопрос, в какой сфере расходы государственного 
бюджета нельзя сокращать, подавляющее большинство опрошенных указали на 
здравоохранение и в два раза меньше – на образование. 

Между тем нередко в программах и законодательных актах, имеющих 
отношение к здравоохранению, все усилия фокусируют не на человеке (пациенте), 
даже не на медицинских работниках, а на медицинских учреждениях, забывая о том, 
что не пациент существует для здравоохранения, а здравоохранение для пациента, 
а это меняет и ориентиры, и многие действия. Поэтому национальной идеей может 
стать только человек и его окружение – семья, дети, пожилые. Если будет 
комфортно человеку, то и государство будет сильным, но здесь обратная 
зависимость не прослеживается. Здравоохранение так и не стало 
пациентоориентированной системой (за рубежом такая направленность 
применяется уже давно – например, Стокгольмская модель здравоохранения, в 
Канадском Квебеке, Габровская модель 1970-х годов и т.п.). На международном 
конгрессе пациентов (Барселона, 2006) даже была принята декларация о пациент-
центрируемом здравоохранении. К сожалению, в России это далеко не так, 
поскольку, по опросам, 74% россиян на первое место среди всех прав выдвигают 
право на бесплатную медицину, а 36% опрошенных занимаются самолечением из-за 
невозможности платить за медицинскую помощь. В Основах законодательства РФ 
об охране здоровья граждан, принятых в 1993 г., человек (пациент) был поставлен в 
центр внимания здравоохранения, так как основными были права граждан на 
здоровье. В этом смысле данный закон вышел раньше известной Амстердамской 
декларации о правах пациентов. К сожалению, в последующем Федеральном законе 
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» права граждан и пациентов 
оказались размытыми и главными статьями стали те, в которых говорилось о 
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полномочиях органов государственной власти. Это и явилось узаконенным 
переломным моментом в смещении акцентов с человека (пациента и больного) на 
медицинское учреждение.  

В связи с этим, несмотря на прилагаемые усилия, и сегодня в РФ по-
прежнему сохраняются серьезные проблемы, которые будут препятствовать 
достижению поставленных целей по улучшению здоровья населения (см. главу 10). 
Главные из этих проблем: недостаточное развитие системы охраны здоровья; 
общий дефицит и диспропорции финансового и материально-технического 
обеспечения; недостаточные объемы предоставляемой населению медицинской 
помощи отдельных видов и низкий уровень ее доступности; диспропорции в 
структуре медицинских кадров; неудовлетворительное качество медицинской 
помощи и неэффективное управление.  

В 2009–2011 гг. в отсутствие единой долгосрочной стратегии развития 
здравоохранения были приняты базовые федеральные законы, регулирующие 
деятельность отрасли, что не устранило противоречия и недостатки в 
законодательной базе. Удивительно также то, что эти законы и действующие 
программы (в том числе государственных гарантий) не базируются на строго 
научных данных о потребности населения в охране здоровья и медицинской помощи 
(такие исследования не заказывались Минздравом РФ в течение последних 30 лет). 
И даже в утвержденной правительством новой стратегии развития медицинской 
науки не предусмотрены основополагающие исследования состояния и динамики 
здоровья населения, его истинной заболеваемости, физического развития и 
верифицированной смертности (в том числе от множества причин), социальной 
обусловленности здоровья и болезней, совершенствования организационных форм 
и методов оказания медицинской помощи населению. В основном все 14 «научных 
платформ» этой стратегии посвящены не реальным и нерешенным проблемам 
улучшения здоровья, а чисто клиническим вопросам, в том числе тупиковым с 
позиции научных исследований. Более того, из Стратегии развития медицинской 
науки видно, что не наука определяет практику и идет впереди нее, а практическая 
программа развития здравоохранения выдвигает ориентиры для медицинской науки 
и потому никаких научных прорывов не предвидится.  

Вызывает обеспокоенность также то обстоятельство, что выделяемые 
дополнительные средства на здравоохранение либо расходуются не туда, куда 
следует, либо используются не полностью. Так, на программу модернизации 
(«осовременивания») было выделено 629 млрд руб., в том числе 460 млрд на два 
года (2011–2012 гг.) из средств ОМС, а точнее из ФОТ, то есть за счет 
работодателей и работников, что не имело никакого отношения к страховым 
случаям. Эти деньги выделялись не на оказание медицинской помощи 
застрахованным, а преимущественно на поддержание и развитие инфраструктуры 
медицинских учреждений. По данным ОЭСР, государственные расходы на 
здравоохранение в России (в долях от ВВП) в 1.3 раза меньше, чем в Мексике, но 
тех же самых результатов можно было достичь, тратя на 30-40% меньше, что 
косвенно показывает возможный уровень коррупции. Конечно, неплохо, что на 
здравоохранение были выделены дополнительные немалые средства, на которые в 
целом было закуплено 108 компьютерных томографов, 72 магнитно-резонансных 
томографов, 28 ангиографов, 795 единиц рентгенологического и радиологического 
оборудования и т.д. Однако приобретение дорогостоящего оборудования 
проводилось без каких-либо научных обоснований, без определения потребностей 
пациентов и, скорее всего, для освоения выделенных средств.  
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Между тем опыт США показывает, что только закупками оборудования или 
привлечением немногих хороших врачей без правильно налаженной организации 
медицинской помощи с фактическим выполнением доказательных современных 
клинических рекомендаций здравоохранение улучшить нельзя. Теперь в Москве 
непонятно, для чего томографов больше, чем в любой европейской стране. В целом 
в столице томографов, аппаратов МРТ и ангиографов закупили в два раза больше, 
чем планировалось (всего 68 тыс. современных аппаратов), на что было выделено 
более 50 млрд руб. Это позволило руководству городского здравоохранения 
заявить, что пройти обследование в Москве будет проще, чем в Европе; оно считает 
московскую медицину одной из лучших в мире с оговоркой о том, что еще нужно эту 
аппаратуру правильно использовать, подготовить специалистов для работы на ней, 
краткосрочно обучить их за рубежом (в Швейцарии, Израиле и Германии, то есть 
именно там, где функционируют частные клиники и медицинское страхование). 
Однако есть основания полагать, что такая краткосрочная стажировка не принесет 
желаемых результатов, так как стажировавшийся специалист вернется в совсем 
другую систему, совсем в другие условия, совсем в другие взаимоотношения, в 
систему совсем других ценностей и приоритетов. 

Между тем во многих случаях дорогостоящая техника не используется 
полностью или частично (при низком коэффициенте загрузки вместо двух- 
трехсменной работы), так как не определялась действительная потребность в ней, 
для нее оказались неподготовленными помещения и, особенно, кадры. Сейчас 
вследствие кадровых проблем поликлиники перегружены в 1.5–2 раза. Все это проф. 
А.С. Бронштейн образно назвал «томографическим кретинизмом». Он же считает, 
что пора перестать закупать томографы, ангиографические установки и др., а 
подумать о том, как приблизить медицинскую помощь к населению. К сожалению, по 
разным и множественным причинам не все медицинские учреждения сумели 
улучшить свое положение, это удалось сделать не более 25% учреждений страны. 

А как быть с постановлениями правительства РФ, разрешающими тем же 
государственным и муниципальным учреждениям оказывать платную медицинскую 
помощь и с рядом федеральных законов? Медицина, стремящаяся зарабатывать на 
больных людях (медицинский бизнес) – это далеко не та медицина, которая была 
заложена Гиппократом и развивалась в течение веков. Правда, в условиях частной 
медицины, например в США, основным принципом, по которому работает врач, 
является «эффективность затрат» и потому он думает, сделать ли анализ сейчас 
или когда у пациента начнутся проблемы. По сути, медицина там представляет 
собой «бизнес по спасению жизней» и потому медицина напрямую заинтересована в 
росте числа больных, которых нужно спасать. Например, аппендэктомия без 
страховки (а ее не имеют почти 40 млн чел.) в обычной больнице стоит до 10 тыс. 
долл. Если не очень давно врачи в нашей стране опасались, что больной может 
умереть, то теперь многие из них беспокоятся, заплатит ли он, и потому благодаря 
проводимой в стране политике некоторые медицинские работники все больше и все 
чаще превращаются в бизнесменов от медицины. Не следует забывать, что 
медицинский бизнес – это не что иное, как предпринимательская деятельность (как 
строительный бизнес, топливо-энергетический, торговый и т.д.), куда приходят люди, 
готовые рисковать и вкладывать свои деньги и усилия ради главной цели любого 
бизнеса – получения прибыли, независимо от того, какими высокими словами и 
благородными намерениями это камуфлируется. Здесь никто не будет работать 
просто так. Но в то же время, для привлечения больных частный медицинский 
бизнес непрерывно совершенствуется и улучшается, хотя и заменить собой 
массовое государственное здравоохранение не может и не должен.  
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Сейчас возникает в некотором роде конфликт между доступностью 
медицинской помощи и ее качеством. Помощь может быть доступной, но не очень 
качественной или же недоступной, но качественной. Судя по всему, сейчас выбран 
второй путь на укрупнение медицинских учреждений и их современное оснащение 
при росте финансирования (для улучшения качества этого недостаточно), а в 
действительности повышение доступности должно осуществляться, исходя из 
рациональной организации медицинской помощи, ее этапности, преемственности и 
маршрутизации пациентов, что сделать гораздо сложнее. Однако, как обычно, 
истина лежит посредине: медицинская помощь общего типа должна быть 
максимально доступной и приближенной к населению при достаточном для нее 
уровне качества, а специализированная помощь должна обеспечивать высокий 
уровень качества, ибо имеет дело с более сложными случаями.  

Отдельно следует вкратце остановиться на Программе государственных 
гарантий (ПГГ) оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. Анализ ее 
выполнения за последние годы показывает:  

- программа не базируется на материалах о потребностях населения в 
различных видах медицинской помощи при отсутствии полного финансового 
покрытия программы,  

- при закрытии круглосуточных стационаров больные куда-то исчезают,  
- передача некоторых служб на уровень субъекта федерации значительно 

снизило доступность медицинской помощи и увеличило ее затратность,  
- в силу резких территориальных различий в показателях возникают вопросы, 

живем ли мы в единой стране, почему отсутствует единая политика в 
здравоохранении. 

Складывается впечатление, что органы власти и реальность существуют в 
разных мирах, даже не на одной планете. Практически для больных ПГГ недоступна, 
да и осваивать ее многостраничность никто не будет. В результате сейчас больные 
не знают, что им гарантировано бесплатно, а за что с них могут потребовать плату. 
Исходя из этого, в территориальных программах можно указывать не множество 
бесплатных видов помощи, а представить только те, которые не являются 
бесплатными, а их меньше и, соответственно, объемы для ознакомления пациентов 
уменьшатся. 

Большинство из бюджетов субъектов РФ дефицитны и не могут обеспечить 
даже существующие сегодня заниженные расходы на территориальные программы 
государственных гарантий (ПГГ). Уже в 2013 г. дефицит бюджетов регионов достиг 
600-700 млрд руб. (1% ВВП) и в результате во многих территориях сокращаются 
расходы на детей, инвалидов, ветеранов при повышении расходов на содержание 
чиновничьего аппарата. И опять же, эти программы, как отмечалось, не 
основываются на научных данных о здоровье населения и его потребностях в 
медицинской помощи. Может быть, чтобы избежать подобного, в развитых странах 
разрабатываются и реализуются, как это и должно быть, программы улучшения 
здоровья людей, нацеленные на конкретные и важные для каждой страны 
результаты и приоритеты. В нашей же стране программы направлены на развитие 
здравоохранения и его служб, то есть на улучшение работы медицинских 
учреждений, что далеко не одно и то же и требует разных усилий с разной степенью 
ответственности. Развивать здравоохранение и укреплять его материально-
техническую базу – это совсем не означает, что здоровье граждан будет 
улучшаться, хотя и само здравоохранение требует особого внимания и 
обоснованных преобразований в направлении приближения к его перспективной 
организационной модели.  
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Все изложенное ранее приводит к нарастающей неудовлетворенности 
граждан доступностью, качеством и платностью медицинской помощи, а также 
отношением к ним со стороны медперсонала. Здравоохранение теряет свой 
общественный характер, а медицина – присущую ей гуманистическую 
направленность. Именно в последние годы в связи с нарастающей 
коммерциализацией здравоохранения резко понизился уровень медицинского 
гуманизма, медицинской этики, качества медицинской помощи, что также относится 
к проблемам врачебных кадров и напрямую связано с образованием. Квалификация 
врачей нуждается в значительном улучшении, а сами врачи, которые должны 
восстанавливать основной ресурс общества – здоровье, переведены как бы в 
обслуживающий персонал (оказывающий медицинские услуги), большей частью с 
низкой зарплатой, невысоким рейтингом своей профессии и чрезвычайно жестким и 
неоправданным административным давлением.  

Забастовочным движением врачей охвачены многие страны, но там 
выдвигаются несколько иные требования. Например, в Португалии бастовали 90% 
врачей (их зарплата в государственном секторе – 2500 евро, в частном – еще выше), 
протестовавших против уменьшения финансирования здравоохранения и снижения 
доступности медицинской помощи бедным слоям населения. В Испании врачи резко 
выступили против решения о передаче медицинских учреждений, созданных на 
общественные средства, в частные руки. Под давлением врачей Конституционный 
суд Испании отменил решение о предоставлении нелегалам медицинской помощи 
только на платной основе, мотивируя это не только заботой о здоровье нелегалов, 
но и тем, что отсутствие для них бесплатных профилактики и лечения может 
негативно сказаться на здоровье всего населения. Видимо, в Испании не столько 
думают о деньгах, сколько о людях. И, вообще, в западных странах почему-то 
многое сделано для удобства простых людей. В Словении Движение за сохранение 
общественного здравоохранения выступило против намерения правительства 
приватизировать здравоохранение и образование. Акция обосновывалась тем, что 
большая часть граждан (кроме состоятельных) вследствие их недоступности будет 
становиться все менее образованной и здоровой. И в этом виделся возврат в 
средневековье.  

Пока еще в нашем обществе и даже в медицинской управленческой среде не 
сложилось понимание того, что основу здравоохранения составляет не Минздрав, а 
система «пациент–врач», а все остальное (медицинские учреждения, органы 
управления, страховые структуры, фонды и т.д.) – это надстройка, задача которой 
состоит в обеспечении работы базиса. Базис нужно не душить, в том числе 
проверками, а содействовать лучшему взаимодействию на этом уровне. Именно 
поэтому надстройка должна не лицензироваться, а аккредитоваться, то есть 
доказывать, что обладает всеми необходимыми условиями и возможностями для 
обеспечения нормальной работы базиса. Такой подход принят в развитых странах. А 
начинать работу по лицензированию, то есть по разрешению на деятельность, 
следует с врачей первичного звена здравоохранения при расширении их статуса 
(задач, возможностей и полномочий). Врач общей практики (ВОП) как 
самостоятельно хозяйствующий субъект должен превратиться в субъект права с 
соответствующей оплатой его труда, профессиональной автономией и 
ответственностью.  

Однако при оказании специализированной (амбулаторной или стационарной) 
медицинской помощи врач является звеном технологического процесса и потому 
только в отдаленной перспективе может стать субъектом гражданско-правовых 
отношений с заключением соответствующих договоров при создании для этого 
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необходимых условий. Но пока, по свидетельству П.А. Воробьева, врач у нас никто и 
звать его никак, в том числе вследствие отсутствия узаконенного определения 
термина «врач». А.В. Тихомиров предлагает радикальный путь системообразования 
нового здравоохранения через управление объектами здравоохранения, 
имуществом и ресурсами, а не управление субъектами – учреждениями 
здравоохранения, как сейчас, то есть полностью осуществить переход от субъектов 
к объектам права. Вариант вполне обсуждаемый, однако при этом может 
нарушиться желаемая целостность системы. У нас же деятельность осуществляют 
не люди, а учреждения, то есть стены, потолки, оборудование и т.д. Врач теперь 
оказывает не медицинскую помощь, а медицинские услуги, его перевели в 
обслуживающий персонал и опустили до банно-прачечного уровня с 
соответствующей оплатой. У врачей потеряно мерило своего труда и его адекватной 
оценки.  

Не просто разница в оплате, а несоизмеримо разные доходы отдельных групп 
населения убили понятие зарплаты как главного эквивалента их труда. Им 
непонятны заслуги тех, кто ведет роскошный образ жизни, эти люди не создали 
художественные шедевры, не имеют мировой славы, не приносят пользу другим 
людям. Все это стирает восприятие зарплаты как мерила отданного обществу труда. 
Отсюда у многих вытекает равнодушие к пациентам и рассмотрение их в качестве 
возможного источника дохода врача. С другой стороны, чтобы не попасть в число 
нарушителей прав пациентов, врач многократно перестраховывается, старается 
внешне угодить пациентам, делает не всегда нужные исследования и манипуляции, 
«отгораживается» от пациентов дорогостоящей аппаратурой, в итоге перестает 
мыслить клинически и брать на себя ответственность, что ведет к такому 
негативному явлению, как «дегуманизация медицины». Между тем врачебные 
специальности по шкале престижности и, соответственно, оплате занимают среди 
всех специальностей первые 10 мест в США (там к врачам относятся с большим 
уважением все: от домохозяек до полицейских), оставляя позади себя юристов, 
авиадиспетчеров, банкиров и др. Анализ оплаты труда врачей (земских, городских, 
уездных, военных, железнодорожных и др.) в царской России в 1903 г. показывает, 
что в сопоставимых ценах сейчас это минимально должно составлять 2500 долл. в 
месяц.  

 
4.2. В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ:  
       МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
 
Отсутствие федеральной Стратегии охраны здоровья населения препятствует 

достижению целей по улучшению здоровья населения РФ, разработке региональных 
стратегий, что в целом существенно снижает эффективность 
государственной политики в этой сфере деятельности. Таким образом, все 
вышеперечисленные факторы свидетельствуют о необходимости скорейшей 
разработки и реализации комплексной Стратегии охраны здоровья населения РФ. 

Основой такой Стратегии должен быть переход от страхового к бюджетному 
финансированию здравоохранения, который произошел после Второй мировой 
войны в Италии, Испании, Португалии, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, 
Швеции и Греции, и только Израиль от бюджетного финансирования перешел на 
систему медицинского страхования. Из стран с ОМС больше всего страховых 
медицинских организаций (СМО – фондов, больничных касс) функционирует в 
Германии (350), Швейцарии и Бельгии (около 100) с тенденцией к их сокращению. 
Все СМО – частные некоммерческие организации, и только в Нидерландах и 
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Швейцарии в ОМС принимают участие коммерческие СМО. При этом должно быть 
застраховано 100% населения, за исключением Германии и Нидерландов, где 
госслужащие и лица с месячным доходом в 3500 евро и 3000 евро и выше, 
соответственно, обязаны застраховаться по системе добровольного медицинского 
страхования (ДМС), выплачивая все налоги и обязательные взносы. Взносы 
составляют от 7.4 до 15% фонда оплаты труда (или из прибыли) всегда с 
разделением между работником и работодателем. Взнос за пенсионеров вносят они 
сами или частично субсидируется пенсионным фондом, дети страхуются за счет 
работников, безработные – из фонда занятости. Доля налогов в финансировании 
ОМС составляет не менее 30–40%. Эти средства идут преимущественно на оплату 
стационарной помощи по клинико-статистическим группам болезней или 
диагностически связанным группам (ДСГ) (в Нидерландах – по лечебно-
диагностическим комбинациям или диагностически стоимостным группам), а 
амбулаторная помощь оплачивается по перечню услуг с элементами подушевого 
финансирования. Оплата производится по всем статьям затрат, отдельно 
финансируются капитальные расходы, медицинское образование и общественное 
здравоохранение.  

Кстати, ДСГ, получившие достаточно широкое развитие в мире (а в последние 
годы – в Германии), впервые предложил американец Bob Fetter свыше 40 лет тому 
назад для упрощения оплаты стационарной помощи взамен оплаты за каждое по 
отдельности медицинское вмешательство или назначение (по типу «гонорар – за 
услугу»). Затем оказалось, что из выделенных 468 ДСГ наиболее часто встречаются 
всего 50, которые и брались в основном в расчет.  

Здесь мы не будем разбирать плюсы и минусы данного подхода, но скажем 
только, что ДСГ служат не для медицинских целей, а для экономических расчетов. 
Риски по регионам, структуре населения, занятости и т.д. выравниваются путем 
перераспределения средств, либо путем создания единого централизованного 
фонда. Государственных больниц в этих странах практически нет, все они частные 
(коммерческие и некоммерческие). Видимо, это и служит примером для разрушения 
у нас сети государственных и муниципальных медицинских учреждений с передачей 
их в частные руки. В функции ОМС не входят долгосрочное планирование, охрана 
здоровья, профилактика и раннее выявление заболеваний, установление 
национальных приоритетов и финансирование по приоритетам. Всё, главным 
образом, сведено к ретроспективной оплате за уже оказанную медицинскую помощь, 
что в нынешних условиях крайне недостаточно.  

Большинство стран сегодня централизуют свои системы финансирования 
здравоохранения для достижения равенства регионов в этом отношении, что 
особенно заметно на фоне нашего регионального разнообразия. Более того, 
относительно «бедные» системы здравоохранения с финансированием около 1000 
долл. на 1 жителя в год и менее (как в России) просто должны быть централизованы, 
так как ими легче управлять, их легче контролировать и удерживать от 
непроизводительных трат. Правда, в государственно-бюджетных системах есть 
общая беда – наличие очередей. Однако с этим можно справиться с помощью 
внедрения контрактных отношений между органами и учреждениями 
здравоохранения. Контракты (договорные отношения), вместо простого 
распределения средств (по койкам, посещениям или услугам), предусматривают 
оплату за оговоренные объемы, качество, результаты работы со штрафными 
санкциями и другими условиями, то есть по сути контракт представляет собой 
государственное задание. Получается, что контракты содержат в себе некие 
экономические механизмы, однако не все экономические отношения являются 

87 
 



  

рыночными, особенно если они не преследуют получение прибыли. Опыт 
Великобритании, Испании и других стран с государственно-бюджетной моделью 
показал положительные результаты контрактной системы, в результате чего 
повысилась эффективность (соотношение затраты–результаты) и снизились 
очереди на плановую госпитализацию. Если в конце 80-х годов не менее 160 тыс. 
британцев стояли в очередях на плановые операции (при этом 88% англичан были 
удовлетворены своим здравоохранением), то после введения договорных 
отношений очереди практически исчезли.  

Примечательно, еще во время войны, в 1942 г., У. Черчилль обрисовал 
перспективную модель здравоохранения, а в условиях послевоенной разрухи и 
расстройства государственного бюджета лорд Беверидж в 1948 г. провозгласил, что 
все британцы должны иметь равные возможности для получения любой 
необходимой медицинской помощи в любой необходимой форме за счет средств 
государства. В Канаде, где уровень жизни один из самых высоких в мире, по закону 
запрещено предоставление платных медицинских услуг. ДМС используется не для 
лечения, а для более комфортных условий, и для всего населения (35.5 млн. 
человек) медицинская помощь финансируется из бюджетов 10 провинций и 3 
территорий с выравниванием из федерального бюджета. Тем не менее по-прежнему 
сохраняются длинные очереди на госпитализацию (листы ожидания) и более 
короткие на прием врачом общей практики. Это происходит потому, что не 
использован опыт Великобритании и Испании по борьбе с очередями. Правда, 
нужно отметить, что государство в Канаде покрывает почти половину расходов 
граждан на лекарства, выписанные по рецепту врача. Врача, который за деньги 
оказал медицинскую помощь своему пациенту, могут осудить и подвергнуть 
тюремному заключению, а провинция, где это произошло, будет финансово 
наказана.  

Согласно рейтингу Bloomberg (Bloomberg rankings – The World's Healthiest 
Countries. Bloomberg) страны с наиболее эффективным здравоохранением 
располагаются в следующем порядке173 (см. таблицу). 

Сравнительный анализ стран с системой медицинского страхования 
(рыночная, страховая модель) и с бюджетным здравоохранением (социальная 
модель) показывает, что в группе стран с бюджетным финансированием отмечаются 
значительно меньшие расходы на здравоохранение при существенно лучших 
управляемых результатах деятельности. 

 
 
 
 
 

173 Сравнивалась эффективность систем здравоохранения 16 стран по критерию «Затраты / 
Управляемые показатели здоровья населения». Критерии более высокой эффективности: 
1. При меньших затратах обеспечивает близкие или более высокие показатели 

здоровья населения. 
2. При сопоставимых затратах позволяет достичь сопоставимые или более высокие 

показатели здоровья населения в условиях: 
- большей доли пожилых людей в структуре населения; 
- менее благоприятных климатических и (или) социально-бытовых условий жизни 
населения; 
- большего распространения вредных привычек (алкоголь, курение, избыточный вес). 
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Таблица. Сравнительный анализ стран с бюджетным финансированием 
здравоохранения и медицинским страхованием, 2012 

 
Место в рейтинге 

BLOOMBERG 
Страна  

1. СИНГАПУР 

2. ИТАЛИЯ  

3. АВСТРАЛИЯ  

4. ШВЕЙЦАРИЯ  

5. ЯПОНИЯ  

6. ИЗРАИЛЬ  

7. ИСПАНИЯ  

8. НИДЕРЛАНДЫ  

9. ШВЕЦИЯ  

10. ГЕРМАНИЯ  

11. КИПР  

12. АВСТРИЯ  

13. ФРАНЦИЯ  

14. КАНАДА  

15. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

16. ГРЕЦИЯ  

17. ГОНКОНГ  

18. НОРВЕГИЯ  

19. ИРЛАНДИЯ  

20. БЕЛЬГИЯ  

21. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  

22. ФИНЛЯНДИЯ  

23. ПОРТУГАЛИЯ  

24. КОСТА-РИКА 

25. СЛОВЕНИЯ  

 Страны с бюджетной системой финансирования здравоохранения 

 Страны со страховой системой финансирования здравоохранения 
Источник: The World's Healthiest Countries 2012. Bloomberg Rankings (http://italia-
ru.com/files/worlds_healthiest_countries.pdf). 

 
Сравнивались 18 стран, разделенных на группы методом «копия–пара», исходя 

из общности культуры, сходства демографического развития (сопоставимость 
возрастно-половой структуры и среднего возраста, уровня урбанизации, близкие 
показатели рождаемости и смертности), сопоставимых управляемых показателей 
здоровья населения, дополнительных признаков, например, ВВП на душу 
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населения. В результате оказалось, что по соотношению затраты / управляемые 
показатели здоровья  

- Италия более эффективна, чем Франция (а по рейтингу Bloomberg на 
основании данных ВОЗ, ООН и ВБ соответственно на 2-м и 13-м месте);  

- Швеция более эффективна, чем Австрия и Германия (меньшие затраты и 
лучшие результаты);  

- Дания при гораздо меньших затратах имеет ненамного хуже результаты, чем 
Швейцария;  

- государственно-бюджетная модель Великобритании, Канады и Австралии 
гораздо эффективнее страховой модели США;  

 - Куба при затратах в 2.5–3 раза меньше имеет почти одинаковые результаты с 
Чили и Коста-Рикой;  

- Украина и, особенно, Беларусь, тратя меньше России средств на душу 
населения на здравоохранение, имеют с ней близкие показатели здоровья.  

Из изложенного следует, что национальные системы здравоохранения в 
странах, использующих бюджетную модель, демонстрируют более высокую 
эффективность по сравнению со странами со «страховой» моделью. Данная 
закономерность не зависит от географического положения, культуры, численности 
населения и развития экономики страны. 

Государственная бюджетная модель, но не мобилизационная, 
распределительная, авторитарная и жестко централизованная, а с разумным 
сочетанием централизации и децентрализации имеет множество преимуществ 
перед другими. Контракты, или договоры, между органами управления и 
медицинскими учреждениями (вместо системы простого распределения средств по 
установленным тарифам) предусматривают оплату за оговоренные объемы, 
качество и результаты работы, возможность штрафов и другие условия, то есть 
фактически должны содержать в себе государственное задание. Опыт 
Великобритании и Испании в этом направлении дал первые положительные 
результаты: повысилась эффективность деятельности медицинских учреждений, 
сократились очереди на плановые госпитализации. При этом государство как бы 
выполняет функцию всеобщего страховщика. К преимуществам также относятся 
возможность установления и реализации национальных приоритетов, планирования 
медицинской помощи, профилактики, раннего обнаружения и своевременного 
лечения выявленных нарушений здоровья, в то время как в рыночной модели в 
приоритетном порядке финансируются острые заболевания или обострения 
хронических болезней, по которым больные обращаются за медицинской помощью. 
Неопределенность в бюджетной модели сведена к минимуму. При этом роль 
государства в охране здоровья и отрасли в планировании и организации 
медицинской помощи активна, а в рыночной модели роль общества (государства) 
должна быть максимально ограничена. Самое главное отличие – это 
отношение к здоровью граждан. В рыночной модели здоровье – это личное дело 
каждого потребителя свободного рынка медицинских услуг, неисчерпаемый источник 
потребностей в медицинских услугах и роста рынка. А в бюджетной модели 
здоровье – это социальный актив, объект активного планового управления, важный 
фактор эффективности общественного производства (производительности труда и 
непроизводственных издержек), а основная часть населения не способна (или не 
имеет возможностей) самостоятельно заботиться о своем здоровье и некомпетентна 
как потребитель рынка медицинских услуг. В итоге, если критериями эффективности 
в рыночной модели является соотношение между затратами и субъективной 
оценкой степени удовлетворенности пациентов, то в бюджетной модели 
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субъективная удовлетворенность хоть и важна, но вторична, а эффективность 
должна оцениваться по соотношению затрат и управляемых объективных 
показателей здоровья.  

Некоторые эксперты считают, что государственно-бюджетная модель – это 
«тупик» и как бы возврат к советской системе здравоохранения, но это далеко не 
так, и многие не возражали бы против такого «тупика» в здравоохранении, как в 
Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Швеции, Финляндии и др., где нуждающимся 
оказывается весь спектр медицинской помощи. В качестве далеко не самого 
лучшего примера приведем Великобританию. В ней национальная (государственно-
бюджетная) система здравоохранения финансируется из налогов по прогрессивной 
шкале, что ведет к относительной социальной однородности населения. Она 
отличается хорошо продуманной структурно-функциональной организацией и 
рациональным распределением обязанностей между отдельными компонентами. 
Известные и критикуемые недостатки этой системы (в том числе очереди) 
полностью компенсируются всемирно признанным высоким качеством медицинской 
помощи, ее эффективностью и абсолютной доступностью для всего населения, что 
позволяет реализовать принцип, заложенный еще в 1948 г. – Cradle to grave (от 
колыбели до могилы). Там все клиники юридически принадлежат местной общине, 
то есть всем жителям – пациентам и персоналу одновременно, что позволяет более 
полно и точно учитывать местные специфические потребности и приоритеты, 
которые не всегда предусматриваются общенациональными стратегиями. Между 
уровнем общины и Департаментом (министерством) здравоохранения находятся 28 
региональных стратегических управлений, которые интегрируют общенациональные 
приоритетные программы. В их подчинении находятся местные подразделения, 
именуемые трастами, которые подразделяются на оказывающие ПМСП и 
специализированную медицинскую помощь. Трастов по ПМСП 155, они потребляют 
80%(!) всего бюджета здравоохранения, охватывают 30 тыс. врачей общей практики 
и 18 тыс. государственных стоматологов. Они также организуют первичную и 
вторичную профилактику, оказывают неотложную помощь, контролируют местную 
эпидемиологическую ситуацию и проводят вакцинацию. Они имеют право 
аутсорсинга, то есть привлечения частных медицинских организаций, но не всегда, 
а лишь в случае возникновения неотложной потребности и отсутствия в данный 
момент возможности ее удовлетворения в государственных клиниках. Трасты также 
управляют работой большинства больниц и отвечают за оказание 
специализированной помощи. Трасты (и подчиненные им больницы) могут быть 
автономными, но входящими в состав всей национальной системы и оказывающими 
медицинскую помощь бесплатно. Автономность в данном случае означает меньший 
контроль со стороны государства и чиновников и большую свободу в управлении 
ресурсами. В Великобританию мигрируют врачи из системы медицинского 
страхования Германии (а там это восполняется врачами из России, Украины и 
других восточноевропейских стран), поскольку на новом месте им предоставляется 
большая самостоятельность при меньшем давлении бюрократизации и более 
высокая оплата труда. 

В странах Восточной Европы, ставших на путь медицинского страхования, 
отмечаются серьезные проблемы в здравоохранении. Так, медики Чехии, Словакии, 
Венгрии и Польши выступили с объединенной акцией протеста против 
недофинансирования здравоохранения, низкой заработной платы, нехватки 
персонала, переработок, недостаточности объемов выплат от страховых компаний. 
Кстати, в Чехии, где средняя зарплата врачей в государственных больницах 
составляет 2.3 тыс. евро в месяц, профсоюз медработников требует увеличения 
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зарплаты, втрое превышающей средний по стране уровень, то есть до 3.0 тыс. евро. 
В Чехии власти запланировали сократить число коек в государственных больницах, 
что равносильно ликвидации почти 30 больниц из 150, совершенно необоснованно 
мотивируя это тем, что в Швеции при той же численности населения число коек для 
тяжелобольных в государственных больницах вдвое меньше. Это сравнение 
некорректно, так как, во-первых, нужно сравнивать число тяжелобольных, а во-
вторых, в Швеции квалифицированная медицинская помощь оказывается, в 
основном, на догоспитальном уровне, система здравоохранения и его структура – 
иная, другой и порядок финансирования здравоохранения.  

В Латвии профсоюз медицинских работников считает, что власти разрушают 
систему здравоохранения, требует увеличения зарплаты на 20% (до уровня 2009 г.) 
и в связи с этим обратился к руководству Евросоюза за поддержкой своих 
требований.  

Даже в Германии, первой ставшей на путь медицинского страхования в 
условиях частной медицины (модель Бисмарка), сформировалась запутанная 
структура здравоохранения. Ее основой стали многоступенчатая иерархия 
федеральных, земельных и корпоративных уровней, а также усложненная 
саморазвивающаяся система финансирования, что приводит к затейливому набору 
ведомственных механизмов на разных уровнях. Они препятствуют проведению 
централизованной политики в стране, в том числе кадровой, и в установлении 
общенациональных приоритетов в сфере здравоохранения. 

Таким образом, рыночная (страховая) модель финансирования медицинской 
помощи априори обходится значительно дороже социальной (бюджетной) модели и 
не соответствует реалиям территориального, демографического, экономического и 
культурного развития России, что привело к вынужденному управленческому 
компромиссу – к созданию гибридной бюджетно-страховой модели. В этих условиях 
использование рыночной (страховой) модели закономерно ведет к деградации 
системы здравоохранения России даже на фоне увеличения его финансирования. 
Страны, сходные по своим условиям, достигают высокой эффективности, используя 
государственно-бюджетную модель. И потому в данной работе, в том числе, был 
использован и их опыт. Вопрос об отказе от системы ОМС в перспективе и о 
переходе в нашей стране на государственно-бюджетную модель является вполне 
обсуждаемым в среде как пациентов, так и организаторов здравоохранения (в 
медицинской среде), политиков, экономистов и юристов. Кстати, освобождающуюся 
нишу от обязательного медицинского страхования может частично занять 
добровольное медицинское страхование, которое пока развито в стране крайне 
недостаточно. Так что работа не только для фондов ОМС, но и страховых 
медицинских организаций найдется. 
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Глава 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 
ИММИГРАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТЫХ РЕГИОНОВ МИРА 

 
И. Цапенко 

В условиях современного кризиса беженства (refugee crisis) миграционная 
тематика получила небывалый для последних десятилетий общественный резонанс 
и стала одной из центральных на международной повестке дня. По оценке экспертов 
Всемирного экономического форума, массовые вынужденные перемещения 
населения представляют главный глобальный риск современности. Чрезвычайно 
обострившаяся миграционная ситуация в Европе угрожает безопасности и 
стабильности в регионе.  

Вышедшие на передний план проблемы и риски стихийных людских 
передвижений заслоняют, если не  перечеркивают тот весомый вклад, который 
иммиграция внесла и продолжает вносить в народнохозяйственное развитие 
регионов глобального Севера. Автор данной работы попытается представить 
широкую картину экономических последствий иммиграции в XXI веке и показать, что 
этот процесс не только порождает проблемы и риски, но и приносит выгоды, а также 
открывает новые возможности для экономики принимающих стран. 

В предлагаемой главе показано воздействие потоков и «запасов» населения 
иностранного происхождения на ключевые народнохозяйственные параметры. 
Перечень этих параметров отобран с учетом выраженности производимых 
иммиграцией эффектов. Сначала рассматривается ее влияние на важнейшие 
социально-экономические условия народнохозяйственного развития: 
народонаселение, трудовые ресурсы и рынок рабочей силы, а затем на  
макроэкономические слагаемые: ресурсное обеспечение экономики (совокупное 
предложение), совокупный спрос, инфляция и государственный бюджет. Такая 
последовательность анализа обусловлена тем, что большинство 
макроэкономических эффектов иммиграции вытекает из ее социально-
экономического воздействия и производится в первую очередь через посредство 
рынка труда. 

В то же время учитывая, что иммиграция – это многомерный феномен, 
оказывающий на принимающие государства комплексное влияние,   некоторые ее 
экономические последствия тесно переплетены и спаяны с неэкономическими 
эффектами, фактически неотделимы  от них и соответственно не могут 
рассматриваться по отдельности,  в отрыве от других сопряженных с ними 
общественных феноменов. Поэтому в главе предпринята попытка анализа побочных 
экономических последствий тех процессов, которые иммиграция порождает в 
сферах, не относящихся к сугубо экономическим. Показано, в частности, как 
преломляются в экономике стран-реципиентов этнокультурные и сопутствующие им 
социально-политические изменения, происходящие в результате иммиграции. 
Особое внимание уделяется оценке эффектов нынешней волны вынужденной 
миграции в Европу. Предложены также оценки того, как в нынешнем столетии будут 
разворачиваться миграционные процессы и к каким экономическим последствиям 
они могут привести, учитывая обозначившиеся тренды развития принимающих 
стран. 
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5.1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИММИГРАЦИИ В РАЗВИТЫЕ РЕГИОНЫ 
 
Как свидетельствует статистика последних десятилетий, международная 

миграция населения − масштабный и интенсивно развивающийся процесс. Согласно 
данным ООН, в более развитых регионах мира, включающих страны Запада и 
страны с переходной экономикой, численность международных мигрантов, то есть 
лиц, родившихся за пределами страны проживания (население иностранного 
происхождения), выросла со 103.4 в 2000 г. до 129.7 млн в 2010 г. и до 140.5 млн в 
2015 г.   

В то же время рост численности мигрантов замедлился174. Прогноз ООН 
указывает на предстоящее сжатие объема нетто-миграции в развитые регионы: с 2.7 
человек на тысячу жителей в нулевые годы до 1.9 в десятые годы и до 1.8 в 2020-
2050 гг., в том числе в Европу – соответственно с 2.3 до 1.1–1.2 в последующий 
период175. 

Тем не менее в середине второго десятилетия наметилась тенденция к 
восстановлению сузившихся в нулевые годы входящих потоков. В ответ на 
постепенное возобновление экономического роста в большинстве более развитых 
стран и оживление рынка труда активизируются свободные передвижения 
населения на территории Евросоюза,  а также расширяется прием постоянных и 
временных работников из третьих стран. Согласно предварительным данным ОЭСР, 
в 2014 г., впервые со времен глобальной рецессии, произошел заметный (на 6%) 
рост иммиграции на постоянное местожительство в страны ОЭСР, масштабы 
которой теперь почти достигли уровня предкризисного 2007 г.176  

Интенсифицируются и гуманитарные: семейные и вынужденные потоки, роль 
которых в структуре постоянной иммиграции увеличивается177, особенно в 
современных условиях. Военные конфликты в Африке, на Ближнем и Среднем 
Востоке, рост радикального исламизма и общее экономическое и социальное 
неблагополучие в этих регионах вызвали в середине второго десятилетия этого века 
резкий рост стихийной, в том числе нелегальной миграции оттуда в страны 

174 Среднегодовые темпы прироста численности мигрантов в указанной группе стран  
замедлились с 2.51% в 2000–2005 гг. до 2.47 в 2005–2010 и 1.16% в 2010–2015 гг. Данное 
обстоятельство объясняется в первую очередь последствиями глобальной рецессии,  
вызвавшей масштабное падение спроса на приезжих работников, особенно в таких отраслях 
их традиционной  концентрации, как  строительство, торговля, гостиничный и ресторанный 
бизнес, которые весьма чувствительны к колебаниям конъюнктуры,  и особенно сильно 
ударившей по трудовой миграции. Кроме того, по сравнению с 90-ми годами отмечалась 
тенденция к сокращению численности беженцев, порожденная постепенным затуханием 
части очагов политической нестабильности: среднегодовые темпы сокращения их 
численности в регионах Севера составляли (%) 7.28 в 2000–2005 гг., 5.32  в 2005–2010 и 
2.09 в 2010–2015 гг. См.: International Migrant Stock 2015 
(http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml).  
175 World Population Prospects, the 2015 Revision (http://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery). 
176 International Migration Outlook: 2015 Edition. Paris, OECD, 2015, p. 12. 
177 За 2007−2012 гг. совокупная доля иностранцев, принимаемых на постоянное место 
жительства в страны ОЭСР по каналам воссоединения семей, в качестве сопровождающих 
членов семей иностранных работников, а также лиц, получающих статус беженца или 
аналогичный ему, увеличилась с 47.9 до 51.3% (рассчитано по: International Migration 
Outlook: 2014 Edition. Paris, OECD, 2014, p. 22). 
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Евросоюза. Создавшаяся в Европе в результате этого массового потока ситуация, 
обросшая острыми проблемами и противоречиями, квалифицируется как 
миграционный кризис – крупнейший со времен Второй мировой войны (в результате 
которой в вынужденные перемещения было вовлечено порядка 10-20 млн человек). 
По данным Евростата, общее число поданных в 2015 г. прошений о предоставлении 
убежища достигло 1.26 млн, вдвое превзойдя  максимальную отметку последних 
десятилетий (672 тыс. в 1992 г.) и более чем в пять  раз превысив уровень 2010 г.178 
Помимо  продолжения потоков беженцев в недалеком будущем  также ожидаемо 
цепное следование за ними воссоединяющихся членов семей и других категорий 
населения. Приезд таких категорий мигрантов, не обусловленный потребностями 
рынка труда, повлечет необходимость специальных государственных программ и, 
соответственно, расходов по  социальной поддержке этих групп приезжих179. 

Миграционные потоки в развитые регионы традиционно, даже в условиях 
неблагоприятной экономической конъюнктуры, отличаются не только 
многолюдностью, но и повышенной концентрацией лиц молодого трудоспособного 
возраста. Среди мигрантов, прибывших в 2006-2011 гг. в Европу, 53% составляли 
когорты людей 25-39  лет, в том числе 22% – 25-29-ти летние180. Это указывает на 
важную роль подобных потоков в поставке трудовых ресурсов, выполняемую и в 
периоды рецессий. Именно указанная особенность возрастной структуры 
прибывающих в самые последние годы в ЕС вынужденных мигрантов побуждает 
рассматривать их не только как обузу, но и как потенциальный трудовой актив 
принимающих обществ. По данным Евростата, четверть лиц, ищущих убежища в 
странах Союза, – моложе 17 лет,  еще более половины таких вынужденных 
мигрантов приходится на долю возрастной группы 18-34 лет, в которой мужчин около 
80%181. 

Учитывая рестрикции современной иммиграционной политики, затрагивающие 
в наибольшей мере потоки малоквалифицированных работников, в сочетании с 
возросшей селективностью иммиграционных мер в пользу востребованных 
высококвалифицированных специалистов, динамика соответствующих групп 
населения иностранного происхождения кардинально различна. За 2000-е годы в 
странах ОЭСР прирост численности мигрантов с высоким уровнем образования 
составил 70%182, с низким – всего 10%183. 

В силу поляризации образовательной структуры приезжих их приток 
оказывает двойственное воздействие на качественные – квалификационные – 
характеристики населения  и рабочей силы принимающих стран. Подобное 
воздействие неоднозначно с точки зрения удовлетворения  потребностей в рабочей 

178 Eurostat database  (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database). 
179 Лица, принимаемые со статусом беженца или аналогичным ему, равно как и 
воссоединяющиеся члены семей, особенно женщины, имеют гораздо худшие (на 13-18 п.п.) 
шансы найти работу по сравнению с трудовыми мигрантами. См.: International Migration 
Outlook: 2014, р. 118. 
180 Matching Economic Migration with Labour Market Needs. Рaris, OECD, 2014, р. 52. 
181 Eurostat database.  
182 Этому процессу благоприятствовало стремительное расширение учебной миграции, 
которая, будучи источником финансовых поступлений и востребованных кадров высокой 
квалификации, остается желательной для принимающих стран. Число иностранных 
студентов, обучающихся в странах ОЭСР, возросло за 2005−2012 гг. в 1.5 раза, достигнув 
4.5 млн (см.: Education at a Glance 2015: OECD Indicators. Paris, OECD, 2015, р. 360). 
183 Arslan C. et al. A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis // 
OECD Social, Employment and Migration Working Paper, no. 2014, 160, p. 10 
(http://dx.doi.org/10.1787/5jxt2t3nnjr5-en).  
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силе, имеющихся в экономике принимающих стран, и более широкого влияния 
иммиграции на экономику и социальные процессы. 

Очевидно, что под воздействием притока иностранцев возрастает удельный 
вес лиц с образованием третьей ступени. Весомая доля таких приезжих, 
представляющих собой трудовые ресурсы высокой квалификации и инновативности 
и наиболее быстро интегрируемых в принимающие общества, составляет главный 
актив иммиграции. Удельный вес групп с образованием третьей ступени в общей 
массе мигрантов 15−74 лет, проживающих в странах ЕС, возрос с 23.1% в 2004 г.  до 
27.4% в 2013 г. и теперь превосходит аналогичный показатель среди коренного 
населения − 24%184. Особенно высоких значений доля высокообразованных 
мигрантов достигает в Канаде − 52%, Ирландии − 47, Великобритании − 46, 
Болгарии − 42, Новой Зеландии − 39 и Австралии − 38%, превосходя на 10−20 п.п. 
аналогичный показатель среди местного населения185.  

В то же время иммиграция замедляет сокращение малообразованных когорт 
населения и способствует сохранению групп рабочей силы низкого качества. 
Многочисленность данной группы приезжих – один из главных источников 
социальных проблем иммиграции в принимающих странах. Хотя за 2004–2013 гг. в 
ЕС доля иммигрантов без полного среднего образования понизилась с 40.2 до 
36.8%, она пока остается существенно большей, чем среди местных жителей 
(29.5%)186.  

Прибытие малообразованных иностранцев в значительной мере связывается 
с семейной и гуманитарной иммиграцией. Как правило, лица, прибывающие в 
Европу в поисках убежища из развивающихся стран, имели более низкий уровень 
образования, чем остальные группы приезжих. Однако современный статистический 
портрет  беженцев в странах ЕС не столь однозначен, придавая амбивалентность и 
вопросу о потенциальных последствиях их притока для принимающих обществ. Так, 
среди взрослых сирийцев, обследованных УВКБ в Греции  в 2015 г., 43% имели 
третичное образование и еще столько же – среднее образование187, при этом 
сирийцы – наиболее многочисленная группа беженцев.  

Особенностью иммиграции последних десятилетий является ее 
инокультурный, иноцивилизационный характер. С 1990 по 2013 гг. 78% прироста 
численности приезжих в северных регионах приходилось на выходцев из южных 
регионов188. В 2015 г. доля последних среди приезжих составляла около 45% в 
Европе и 84% в США и Канаде189.   

Такая иммиграция влечет за собой радикальные сдвиги в этнической, 
лингвистической, конфессиональной и т.п. композициях принимающих обществ, 
умножая пестроту культурной мозаики их идентичностей. В США в 2010 г. прибыли 
мигранты из 203 стран и территорий (в 1992 г. – из 187). Этой земле иммигрантов 
лишь немногим уступают по количеству стран происхождения приезжих такие 
крупные европейские города, как Лондон, Франкфурт, Штутгарт и Цюрих. В 
Великобритании в 2001 г. насчитывалось более 170 религий и конфессий. Жители 

184 Eurostat database.  
185 Arslan C. et al. Op.cit., рp.16-17. 
186 Eurostat database.  
187 Syrian Refugee Arrivals in Greece. Preliminary Questionnaire Findings. UNHCR, April - 
September 2015, p. 6-7. 
188 Population Facts, 2013, no. 3, p. 2. 
189 Рассчитано по: International Migration Report 2015: Highlights. UN. New York, 2016 
(http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/Mi
grationReport2015_Highlights.pdf). 
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Лондона говорили на 300 языках190. Фактически население развитых государств и в 
особенности их крупных городов становится слепком с общемировой 
демографической картины, представляя весь этот мир в одной отдельно взятой 
стране и даже в одном городе (the world in one country, the world in one city).  

Немецкий культуролог С. Вертовек квалифицирует подобные изменения в 
развитых регионах мира как «трансформирующую диверсификацию разнообразия» 
(transformative diversification of diversity), ведущую к появлению «сверхразнообразия» 
(super-diversity)191. Усиление культурной неоднородности населения стран Севера 
становится не только все более характерной и неотъемлемой чертой, но и все более 
значимым множественным фактором функционирования и эволюции их социумов в 
XXI веке. По словам С. Вертовека, рост разнообразия означает «не только 
усложнение состава населения по этносам и странам происхождения, но и 
умножение существенных параметров, влияющих на то, где, как и по соседству с кем 
люди живут, … на возникновение новых взаимосвязей и взаимодействий»192. В силу 
подобной мозаичности состава приезжие культурно обогащают эти социумы  и тем 
самым наделяют последние особыми ресурсами народнохозяйственного развития.  
В то же время чрезмерные этнокультурные различия чреваты обострением 
социально-политических противоречий, которые могут осложнять функционирование 
экономики.  

Вследствие постоянного притока и высокого репродуктивного потенциала 
мигрантов из стран глобального Юга в государствах Севера интенсивно 
разрастаются сообщества  представителей незападных этносов и цивилизационных 
принадлежностей, имеющих отличную культуру повседневности, систему ценностей 
и самоидентификацию. В условиях ухудшения демографической ситуации в 
развитых регионах мира эти быстро увеличивающиеся инокультурные диаспоры 
постепенно замещают там исконных, коренных жителей, изменяя соотношение 
между основными этнокультурными группами и все более оспаривая доминирование 
титульного народа (народов) и его (их) культуры.  Демографическая экспансия 
инокультурных меньшинств и распространение их панэтничных идентификаций: 
паниспанской в США и панисламской в Европе угрожает размыванием национальной 
идентичности – консолидирующей основы западных обществ, усиливая риски 
фрагментации и поляризации все более культурно неоднородных принимающих 
социумов, роста этнополитического противостояния «свой – чужой» или «мы – они». 

В США, где большинство населения иностранного происхождения приходится 
на долю уроженцев Латинской Америки, в основном Мексики, сформировалось 
весьма многочисленное сообщество «хиспэникс» (Hispanics), или «латинос» 
(Latinos), объединяемых общностью испанского языка, латиноамериканских корней и 
культуры. Испаноязычное меньшинство, составлявшее в 1970 г. всего 9 млн человек 
(5% населения Америки), в 2013 г. насчитывало 54 млн (17%), уступая лишь белому 
большинству. А в 2050 г., согласно прогнозу Бюро переписи населения США (БПН), 
оно достигнет 105 млн (26.5%), бросая американскому обществу серьезный вызов 
испанизации (рис. 5.1). При этом уже в 2020 г. население этой страны моложе 18 
лет, а в 2044 г. все население пересечет «этнорасовый перекресток», за которым  

190 Intercultural Policies in European Cities. Strasbourg, Eurofond, 2010, р. 17. 
191 Vertovec S. Super-diversity and its implications // Ethnic and Racial Studies, 2007, no. 30(6), p. 
1025.  
192 Ibidem.  
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англосаксонские жители, образующие основу американской нации, оставаясь самой 
крупной этнической группой, перестанут быть абсолютным большинством193.  

В Западной Европе, испытывающей со времен послевоенного импорта 
рабочей силы и распада колониальных империй массированную иммиграцию 
выходцев с исламского Востока, на долю которых приходится более четверти всех 
приезжих194, сложились новые для некогда гомогенной структуры большинства 
принимающих государств меньшинства – этнически разнородные, но и имеющие 
единую религиозную – мусульманскую – референцию. Особо крупные 
этноконфессиональные общины созданы уроженцами стран Магриба во Франции, 
Турции – в Германии, Южной Азии – в Великобритании. Согласно данным 
исследовательского центра Pew, оценочная численность мусульман в Западной 
Европе возросла с менее чем 300 тыс. (ниже 0.1% населения региона) в 1950 г. до 
18 млн (5%) в 2010 г., а в 2050 г. превысит 39 млн (9.5%) (рис. 5.1), опережая по 
динамике другие группы населения, в частности христиан195. Превращение ислама 
во вторую по числу приверженцев и набирающую все большее влияние на фоне 
слабеющего христианства религию Западной Европы создает серьезные угрозы 
исламизации региона.  

 
Рис. 5.1. Прогноз доли инокультурных сообществ в населении США и Западной 
Европы, 2010-2050 гг., % 
Составлено и рассчитано по: 2014 National Population Projections: Summary Tables 
(http://www.census.gov/population/projections/data/national/2014/summarytables.html); 
The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050 
(http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050). 

 
Учитывая, что, согласно статистике Евростата, подавляющее большинство 

лиц, ищущих убежища в Европе, происходят из исламских стран, в первую очередь 
Сирии, Афганистана, Ирака, массовый приток таких мигрантов, несомненно, 

193 Lichter D. Integration or Fragmentation? Racial Diversity and the American Future // 
Demography, 2013, no. 50(2), рр. 359-391.  
194 Faith on the Move: The Religious Affiliation of International Migrants. 2012 
(http://www.pewforum.org/files/2012/03/europe-fact-sheet.pdf). 
195 The Future of World Religions. 
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увеличит долю мусульман среди приезжих и населения в целом в регионе.  
Особенно это касается стран, подвергающихся наибольшему давлению со стороны 
приезжих с мусульманского Востока: Германии, Венгрии, Швеции, Франции, Италии, 
а также Австрии.  

Хотя представители некоторых незападных цивилизаций, в особенности 
Индии и Китая, зачастую успешно инкорпорируются в новые социумы, интеграция 
большинства выходцев из развивающихся стран сопряжена с особыми сложностями. 
В основе подобных проблем – взаимосвязь между устойчивостью инокультурной 
(иной конфессиональной и лингвистической) составляющей их идентичности196, с 
одной стороны, и социально-экономическими факторами, с другой.  

Низкий уровень образования и трудности постижения нового языка, 
отмечаемые у большой части выходцев из развивающихся стран197,  препятствуют 
не только их полноценной интеграции в сферу занятости, но и усвоению норм и 
ценностей принимающего социума. При ограниченной «переносимости» 
человеческого капитала, приобретенного мигрантами в стране происхождения, – тем 
меньшей, чем больше социокультурная дистанция между странами происхождения и 
назначения приезжих, – культурные различия, усугубляемые дискриминацией, 
усиливают подверженность таких приезжих безработице, бедности  и другим 
социальным болезням принимающих обществ и способствуют этнизации подобных 
проблем. В то же время по мере повышения уровня квалификации приезжих, 
увеличения продолжительности проживания на новом месте и роста числа 
последующих поколений их потомков  в развитых регионах теоретически допустимо, 
хотя и мало реалистично, некоторое улучшение социальной интеграции и 
восходящей мобильности адаптивных иммигрантов.  

Учитывая кумулятивный характер и цепную логику развития миграционных 
процессов, тенденций общественного развития макрорегионов мира, в ближайшие 
десятилетия следует ожидать продолжения массового притока населения в страны 
Севера, а также сохранения профессионально-квалификационного, этнокультурного 
и т.п. разнообразия состава приезжих. 

 
5.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИТОКА 
       ИНОСТРАННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 
5.2.1. Народонаселение. Развитые страны вступают в фазу старения 

общества и демографического спада, обусловливаемых, с одной стороны, 
увеличением продолжительности жизни, а с другой – низкой рождаемостью на фоне 
роста смертности в связи с повышением доли пожилых групп.  В ухудшающихся 
демографических условиях развития северных регионов мира иммиграция 
становится важнейшим источником пополнения их населения и трудовых ресурсов.   

В 2013 г. приезжие составляли  почти девятую часть населения более 
развитых территорий. При этом в Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Канаде 
их доля превышала 20%, а в Люксембурге – 40%. C учетом же потомков мигрантов в 
первом поколении, родившихся в стране иммиграции, доля лиц с иностранными 
корнями увеличивается в полтора-два раза. Она приближается к половине 

196 Вайнштейн Г.И. Инокультурные идентичности и перспективы общественно-политического 
развития современного Запада / Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т.  
Т. 2. Отв. ред. Семененко И.С., М., 2012, с.  207-231. 
197 В 2010−2011 гг. не имели диплома об окончании полной средней школы 74% прибывших 
менее пяти лет назад в страны ОЭСР уроженцев Сомали, 62% – Марокко, 57% – Мексики. 
См.: Arslan C. et al. Op.cit., р. 21.  
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населения Австралии, Новой Зеландии и Швейцарии, а в Люксембурге равна свыше 
60% жителей (табл. 5.1). Согласно разным прогнозам, удельный вес приезжих и их 
потомков будет и дальше увеличиваться. По оценкам БПН, В США доля лиц, 
родившихся за границей, среди жителей Америки увеличится с нынешних 13 до 16% 
в 2030 г., до 17 – в 2040 г. и 18% – в 2050 г.198  

Фактически иммиграция определяет демографическую динамику большинства 
стран Севера, нейтрализуя полностью или частично естественную убыль их 
населения, особенно в Европе. В Евросоюзе нетто-миграция обеспечивает свыше 
80% прироста его жителей.  Даже в разгар экономического кризиса в 2009 г. нетто-
миграция, несмотря на ее заметное сокращение, продолжала составлять бóльшую 
часть (58%) демографического прироста ЕС. А в 2003 г. и 2013 г. этот показатель 
достигал 95%199. Однако прогнозируемое ООН на ближайшие десятилетия 
сокращение нетто-миграции в Европу, в основе которого там будет лежать 
обострение  этнокультурных противоречий в сочетании с ростом 
производительности труда, снижающим потребности в иностранной рабочей силе, 
не сможет предотвратить углубление демографического кризиса на континенте.  
Таблица 5.1. Доля лиц с иностранными корнями в населении западных стран, 2013 
г., % 

  

Лица, 
родившиеся 
за границей 

Лица, родившиеся за границей, и их потомки в 
первом поколении, родившиеся в стране 

иммиграции 

ОЭСР (30) 10.58 18.44 
ЕС (26) 9.86 15.88 
Люксембург 43.3 60.7 
Австралия  25.67 46.21 
Новая Зеландия 25.27 44.87 
Швейцария 28.78 43.28 
Канада 20.90 38.50 
Бельгия 16.80 31.14 
Швеция 15.65 27.75 
Австрия 15.52 27.08 
Франция 11.72 26.30 
США 13.21 24.36 
Норвегия 13.79 20.86 
Германия 13.33 19.95 
Нидерланды 10.66 19.75 
Великобритания 12.39 19.19 
Испания  12.13 16.38 
Ирландия 14.04 16.30 
Дания 7.56 14.41 
Италия 8.45 9.40 
Португалия 7.00 8.30 
Финляндия 4.93 7.65 
Греция 5.01 6.60 

Источник: Indicators of immigrant integration 2015: Settling in. Paris, OECD, 2015, p. 17. 

198 2014 National Population Projections: Summary Tables.  
199 Population and population change statistics. Eurostat, 2016 
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics).  
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В США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, имеющих более устойчивые 

демографические системы, на долю иммиграции приходится гораздо меньшая часть 
прироста населения, однако и там в ближайшие десятилетия ожидается 
возрастание ее роли в демографической динамике. По данным БПН,  доля нетто-
миграции в приросте населения  США, составляющая сейчас почти половину, 
превысит в 2050 г. две трети200. Кроме того, учитывая, что в этой стране уровень 
рождаемости среди мигрантов в 1.5 раза выше, чем среди местного населения, и 
около четверти детей рождается в семьях приезжих, указанная специфика 
репродуктивного поведения последних в какой-то мере сдерживает происходящее в 
американском обществе снижение уровня фертильности201. В 2010-2015 гг. этот 
показатель опустился до минимальной с 1975 г.  отметки – 1.89 на одну женщину (то 
есть  ниже уровня воспроизводства населения, оцениваемого в развитых регионах в 
2.1). 

Однако доля лиц детского и юношеского возраста крайне низка среди самих 
уроженцев других стран (а не их потомков), проживающих в государствах Севера. 
Так, в 2010 г. в развитых регионах среди иммигрантов на долю возрастной группы 
моложе 20 лет приходилось всего 10.4%, тогда как когорты 20-64 лет – 76.4, а лиц 
старше 65 лет – лишь 13.1; среди всего населения указанные индикаторы  
равнялись соответственно 22.5, 61.4 и 16.1%202.   

Очевидно, что подобные особенности возрастной структуры приезжих 
обусловливают значимость их притока в обеспечении стран Севера трудовыми 
ресурсами. В то же время указанная специфика, проявляющаяся в сильно 
деформированной, практически не имеющей детского основания  возрастной 
пирамиде населения иностранного происхождения в Европе и Северной Америке, 
ограничивает возможности иммиграции в омоложении принимающих обществ 
«извне» (рис. 5.2 и рис. 5.3). 

 
мужчины      женщины 

Рис. 5.2. Возрастная структура населения иностранного происхождения в Европе, 
2013, % 
Источник: International migration 2013 
(http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/migration/migration-
wallchart2013GraphsMaps.pdf). 

200 2014 National Population Projections: Summary Tables.  
201 Holtz-Eakin D. Immigration Reform, Economic Growth, and the Fiscal Challenge.1 April 2013 
(http://www.ncsl.org/documents/immig/AAF_Immigration.pdf). 
202 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. The Age and 
Sex of Migrants 2011; The 2015 Revision of World Population Prospects 
(http://esa.un.org/unpd/wpp). 
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Маловероятно, что современные потоки лиц, ищущих убежища в Европе, 

смогут внести заметные изменения в сложившиеся демографические 
закономерности на континенте. Количество поданных в ЕС за 2011–2015 гг. 
прошений составляет всего 0.5% численности его населения. Если учесть, что 
положительное решение, дающее право временного или постоянного проживания в 
странах ЕС, выносится лишь по половине этих прошений, там должно остаться 
вдвое меньше беженцев, чем зарегистрировано лиц, прибывших в поисках убежища.  

Более того, вопреки распространенным представлениям, средний возраст 
населения иностранного происхождения в развитых регионах не ниже, а, напротив, 
выше, чем местного населения. Так, в 2013 г. медианный возраст иммигрантов в 
Европе равнялся 42 годам, тогда как всего населения в целом – 41, в Северной 
Америке – 42 и 38, Австралии и Океании – 43 и 33 соответственно203. Как 
свидетельствуют прогнозы ООН в отношении возраста жителей развитых регионов, 
иммиграция не сможет предотвратить старение их населения.  

 
мужчины      женщины 

Рис 5.3. Возрастная структура населения иностранного происхождения в Северной 
Америке, 2013, % 
Источник: International migration 2013.  

 
Тем не менее омолаживающий эффект иммиграции существует и достигается 

«изнутри» – за счет активного, особенно  в начальный период после переселения в 
северные регионы мира, репродуктивного поведения выходцев из развивающихся 
стран – за счет пополнения населения потомками мигрантов в первом поколении, 
родившимися на территории этих регионов. Кроме того, благодаря пониженной доле 
пожилых среди приезжих иммиграция может отчасти противодействовать 
возрастающему бремени нетрудоспособных членов общества на трудоспособных. В 
США, например, коэффициент демографической нагрузки лиц старше 65 лет на 100 
человек трудоспособного возраста, составлявший в 2010 г. 21.8,  повысится к 2030 г. 
при продолжении иммиграции до 36.5, а без нее – до 38.9, к 2050 г. – до 39.5 и 44.3 
соответственно204. В Европе к 2050 г. аналогичным образом этот показатель может 
достичь 48 и 51205. 

 Однако иммиграция неспособна кардинально повлиять на эту тенденцию, 
поскольку и среди приезжих жителей северных регионов постепенно снижается доля 

203 Population Facts, 2013, no. 4, р. 1. 
204 International Migrant Stock: estimates and dissemination 
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.10/2014/workshop/presentation
s/session_2_UN_Lattes_WorkshopOnMigStats.pdf). 
205 International Migration Report 2015: Highlights, р. 23. 
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трудоспособных, а  доля нетрудоспособных, наоборот, – повышается. По данным 
БПН, в США удельный вес лиц 18-64 лет среди уроженцев других стран сократится 
за 2015-2050 гг. с 79 до 65%, тогда как лиц старше 65 лет повысится с  15 до 30%. 

На фоне ухудшения тенденций в сфере народонаселения в развитых 
регионах иммиграция играет все возрастающую роль в демографической динамике 
принимающих стран, однако во все меньшей мере способна противодействовать 
этим негативным процессам. Как показали ранее проведенные оценки ООН, для 
предотвращения старения населения и возрастания демографической нагрузки 
пожилых в развитых регионах необходимо колоссальное увеличение принимаемых 
иностранных когорт206, которые в силу их инокультурной принадлежности могут 
кардинально изменить облик стран Севера. Очевидно, что подобный подход 
изначально нереалистичен. Об этом свидетельствуют уже происходящие в 
результате иммиграции прошлых десятилетий серьезные и, вероятно, необратимые 
этнокультурные сдвиги, которые влекут за собой нарастание фрагментации 
принимающих обществ и переформатирование их национальной идентичности.  

 
5.2.2. Рынок рабочей силы. Несмотря на перепады в миграционных потоках, 

вызванные глобальной рецессией,  и бóльшую подверженность безработице 
приезжих, чем местных жителей, прослеживается тенденция к сохранению и росту 
доли иммигрантов среди занятых. С 2011 г. этот показатель проявлял нисходящую 
динамику лишь в Испании, Франции, Нидерландах и Греции. В 2014 г. данный 
индикатор превысил 20% в Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Австралии, 
достигнув 30% в Швейцарии и 52.9% в Люксембурге (табл. 5.2). Подобная тенденция 
свидетельствует об устойчивости современных потребностей северных регионов 
мира в иностранной рабочей силе207.   

Даже в условиях нестабильной экономической конъюнктуры существуют 
острые структурные диспропорции на рынке труда, сохраняется высокий спрос на 
определенные категории иностранных работников со стороны целого ряда секторов, 
прежде всего НИОКР, образования, социальной работы и здравоохранения, а также 
пищевой промышленности и сельского хозяйства.  Согласно данным Европейского 
обследования предприятий 2013 г., 40% европейских компаний отмечали трудности 
с наймом работников необходимой квалификации. Особенно резкие дисбалансы 
наблюдаются в сегментах рынка труда средней и высокой квалификации. Так, по 
данным обследования, проведенного ОЭСР совместно с Ассоциацией немецких 
торгово-промышленных палат в 2011 г., примерно половина немецких фирм 
указывала на нехватку кадров средней квалификации, 42% – высшей и только 20% – 
низшей208. Иммиграция выполняет важную роль в сглаживании остроты подобных 
проблем. На это особенно красноречиво указывает рост занятости мигрантов в ряде 
важных секторов экономики в годы недавнего глобального кризиса209.  

206 Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations? UN, 2001, рр. 27-
28 (http://www.un.org/esa/population/publications/ReplMigED/migration.htm).  
207 О значимости иммиграции в обеспечении принимающих государств трудовыми 
ресурсами свидетельствует тот факт, что в нулевые годы она обеспечила 47% прироста 
рабочей силы в США и 70% в Европе. При этом на долю иммиграции приходился 21% 
прироста рабочей силы  с образованием третьей ступени в США и 14% в Европе. См.: 
International Migration Outlook: 2012 Edition. Paris, OECD, 2012, pp. 130, 132. 
208 Matching economic migration with labour market needs in Europe OECD. Policy Brief. 
September 2014, p. 6. 
209 Так, за 2007–2009 гг. в США занятость мигрантов в отраслях, производящих продукты 
питания, повысилась более чем на 16%, в сфере социального обслуживания –  на 18%. В 
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Таблица 5.2. Доля лиц, родившихся за границей, в общей массе занятых, 2007-2014 
гг., % 
 2007 2011 2014 
Люксембург 46.3 51.3 52.9 
Швейцария 24.6 28.6 30.0 
Австралия 25.8 27.9 29.0 
Новая Зеландия 24.1 27.6 28.2 
Канада 20.0 20.5 21.7 
Ирландия 19.4 19.5 21.0 
Австрия 15.7 16.5 17.8 
США 16.8 16.9 17.8 
Швеция 13.0 15.2 16.9 
Великобритания 12.0 14.4 15.8 
Германия 14.4 14.1 15.4 
Испания 15.8 15.9 14.6 
Бельгия 9.6 13.6 14.5 
ОЭСР 12.0 13.4 14.0 
Италия 9.0 12.0 13.4 
Норвегия 8.3 11.2 13.3 
Дания 8.2 10.2 11.6 
Франция 10.5 11.5 11.1 
Нидерланды 11.0 10.8 10.7 
Португалия 8.3 9.5 9.8 
Греция 8.8 10.4 9.5 
Финляндия 3.1 4.1 5.3 

Источник: International Migration Outlook: 2015 Edition, р. 101. 

Кроме того, благодаря высокой территориальной и профессионально-
отраслевой мобильности мигрантов повышается эластичность предложения 
рабочей силы и обеспечиваются переливы последней из районов и секторов с 
высоким уровнем напряженности на рынке труда в более благополучные. Дж. 
Борджас характеризует этот эффект как «смазывание колес рынка труда»210, 
которое способствует не только сглаживанию дефицита определенных категорий 
рабочей силы, но и снижению естественного уровня безработицы. Как подчеркивает 
К. Циммерманн, «иммиграция повышает гибкость рынка труда и оказывает на него 
позитивное воздействие  даже тогда, когда исходный уровень безработицы 
повышен»211.  

ЕС за 2008–2009 гг. она возросла в сфере  коммунальных услуг почти на 24%, в сфере 
образовании –  на 7% , что было выше аналогичных показателей среди коренного 
населения. См.: International Migration Outlook: 2010 Edition. Paris, OECD, 2010, pp. 112–113. 
210 Borjas G. Does Immigration Grease the Wheels of the Labor Market? // Brookings Papers on 
Economic Activity, 2001, no. 1, p. 148. 
211 Цит. по: Jaet H., Ragot L., Rajaonarison D. L’immigration: quels effets economiques // Revue 
d’economie politique, 2001, no. 4, р. 581. Повышая эффективность конкурентного рынка труда, 
иммиграция, однако,  может усиливать недостатки неконкурентного рынка. Меньшая по 
сравнению с США гибкость рынка труда в Европе затрудняет абсорбцию мигрантов, в 
особенности беженцев, в результате чего иммиграция нередко выступает как фактор, 
нарушающий равновесие на рынке труда.  Кроме того, смягчение остроты структурных 
диспропорций на рынке труда за счет иммиграции во многих случаях снижает стимулы к  

104 
 

                                                                                                                                                                  



  

 
В условиях повышающихся запросов производства к квалификации работника 

как комплексу знаний, навыков и способностей, в том числе «мягких» компетенций, 
основанных на знании языка и культурных традиций принимающей страны, низкий 
уровень образования многих представителей диаспор, осложняющий также 
овладение иностранным языком,  закрывает для них доступ к значительной части 
рабочих мест.   Перестройка экономики и развитие новых высокотехнологичных, 
менее трудоемких и безлюдных производств усиливают конкуренцию на рынке 
рабочей силы и обостряют традиционные проблемы трудоустройства 
представителей этнических меньшинств, особенно малообразованных.  

В силу концентрации мигрантов в сензитивных к колебаниям конъюнктуры, 
периферийных и сокращающихся сегментах занятости на малоквалифицированных 
низкооплачиваемых работах с низким уровнем социальных стандартов, с 
ограниченными возможностями профессионального продвижения, что усугубляется 
дискриминацией, эти группы, как отмечалось выше, сталкиваются с повышенными 
рисками безработицы и бедности.  В странах ЕС средний уровень безработицы 
среди приезжих, достигавший в 2013 г. 15.5%, в 1.5 раза превышал аналогичный 
показатель среди местных жителей212.  В государствах ОЭСР удельный вес 
работающих бедных (совокупный доход домохозяйства на 50% ниже медианного по 
стране проживания) среди мигрантов составлял 27%, что было в два раза выше, чем 
среди местных жителей213. Крайне низкий уровень экономической активности 
мусульманских женщин (ныне около 30%) в Европе, связанный с традициями ранних 
браков и многодетности,  усугубляет обездоленность таких семей, их нуждаемость в 
социальной поддержке государства. Учитывая анклавность проживания от трети до 
половины европейских мусульман, по мере их усиливающейся концентрации в 
бедных округах последние будут превращаться в этнические гетто, зоны депривации 
и обреченности их жителей, а также их потомков на исключение из принимающих 
обществ. 

В странах Северной Европы, в частности Швеции, в условиях существенного 
притока из-за рубежа малообразованного населения обсуждается возможность 
понижения минимальной оплаты труда для ее адаптации к низкому качеству 
иностранной рабочей силы. Как показывает опыт Великобритании, Франции и 
Бельгии, имеющих наиболее высокий в Европе уровень минимальной оплаты труда, 
последний одновременно и притягивает мигрантов, и создает барьеры для их 
трудоустройства и интеграции, усиливая угрозы геттоизации городского 
пространства, бунтов и террористических атак. Напротив, в странах c низкой 
минимальной оплатой труда, меньшей защитой занятости  и менее 
сегментированным рынком труда выше и уровень, а также качество занятости 
мигрантов. Учитывая возможные пагубные последствия снижения минимальной 
оплаты труда для местных работников и резкие возражения против него 
профсоюзов, МВФ поддерживает более рациональную идею временных исключений 
для беженцев из законов о минимальной заработной плате. 

преодолению работодателями нехватки местных работников (через улучшение условий 
труда, снижение трудоемкости производственных процессов и т.п.), а также к получению 
местным населением необходимых знаний и навыков для выполнения определенных работ. 
В результате иммиграция, используемая как средство решения краткосрочных проблем 
нехватки труда, может создавать условия для возникновения таких проблем в долгосрочном 
плане. 
212 Eurostat database.  
213 International Migration Outlook: 2014, p. 60.  
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Шоки предложения труда, вызываемые резким увеличением притока 
иностранцев, особенно в регионах концентрации малоквалифицированной рабочей 
силы и в условиях спада экономики, могут оказывать негативное краткосрочное,  
порой и среднесрочное влияние на занятость  местных работников. Такой эффект 
способен вызвать приезд в Европе лиц, ищущих убежища. По прогнозам ОЭСР и 
Еврокомиссии, в результате приема вынужденных мигрантов в 2015-2017 гг. в 
Европейской экономической зоне и Швейцарии на рынок труда выйдет 
дополнительно около 1 млн человек. Эти контингенты составят 0.4% рабочей силы 
региона, в том числе 1% – в Германии214. По оценкам МВФ, к 2020 г. в силу 
сложностей трудоустройства в краткосрочном плане прием беженцев и начало 
поисков ими работы могут вызвать незначительное повышение уровня безработицы 
(на 0.05-0.12 п.п.) в зависимости от успешности интеграции беженцев215.  
 
Таблица 5.3. Влияние фактической иммиграции на средние заработки населения с 
разным уровнем образования в США, 1990-2010 гг., % 

 
Увеличение 

предложения 
рабочей силы 

Краткосрочный 
эффект на 
заработки 

Долгосрочный 
эффект на 
заработки 

Только легальная иммиграция 
Незаконченное среднее общее  4.4  -1.7  0.7  
Среднее общее  5.7  -1.9  0.4  
Незаконченное среднее 
профессиональное  5.1  -1.8  0.6  

Среднее профессиональное  9.8  -2.8  -0.4  
Выше среднего 
профессионального  13.3  -3.5  -1.1  

Все работники  8.0  -2.2  0.0  

Вся иммиграция 
Незаконченное среднее общее  25.9 -6.2 -3.1 

Среднее общее  8.4 -2.7 0.4 

Незаконченное среднее 
профессиональное  

6.1 -2.3 0.9 

Среднее профессиональное  10.9 -3.2 -0.1 

Выше среднего 
профессионального  

15.0 -4.1 -0.9 

Все работники  
10.6 -3.2 0.0 

Источник: Borjas G. Immigration and the American Worker. A Review of the Academic Literature. 
Center for Immigration Studies. April 2013, р. 11 (http://cis.org/sites/cis.org/files/borjas-
economics.pdf).  

 

214 OECD Migration Policy Debates, 2015, no. 8, p. 1. 
215 Aiyar S. et al. The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges. IMF, January 2016, 
SDN/16/02 (https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf). 
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Дж. Борджас демонстрирует краткосрочный негативный эффект иммиграции 
на материале США за 1990−2010 гг. (табл. 5.3).  При этом автор подчеркивает 
зависимость таких оценок и соответственно выводов от допущений об эластичности 
замещения местных работников приезжими 

В долгосрочном плане по мере адаптации производства к изменениям в 
численности и составе рабочей силы, роста инвестиций, выпуска и спроса на труд, 
как правило,  выигрывает значительная часть, а подчас и вся совокупность занятых. 
Как свидетельствует исследование Дж. Борджаса, в  многолетней перспективе 
легальная иммиграция способствует повышению заработков лиц с низким и средним 
уровнем образования, включая ранее прибывших мигрантов, а от  общего притока 
иностранцев, сопровождающегося расширением предложения 
недокументированных работников в малоквалифицированном сегменте рынка труда, 
– выигрывают только лица со средним  уровнем образования (табл. 5.3). Результаты 
исследований Ф. Докьера, К. Оздена и Дж. Пери указывают на позитивное, хотя и 
небольшое, долгосрочное воздействие иммиграции как на занятость, так и на 
заработки всех местных работников, включая малоквалифицированных, во всех 
странах ОЭСР в 1990−2000-е годы. В Канаде, США, Австралии, Великобритании, 
Швейцарии и Люксембурге, куда направлялись интенсивные миграционные потоки, 
иммиграция способствовала  повышению уровня средней заработной платы 
местных менее квалифицированных работников в 90-е годы на 1–5%. Размер этого 
эффекта увеличивался по мере повышения доли высококвалифицированных 
работников среди мигрантов216.  

Долгосрочное позитивное воздействие иммиграции на рынок труда тесно 
связано с вызываемыми ею сдвигами в профессиональной структуре местных 
работников в сторону более производительных и более высокооплачиваемых 
занятий, повышением качества занятости коренных жителей. Приезжие, 
сталкивающиеся с большими сложностями на рынке труда, в том числе из-за низкой 
или неподходящей квалификации, заполняют рабочие места, характеризующиеся 
худшими условиями труда и его оплаты и зачастую не пользующиеся спросом у 
коренных жителей. Оккупируя такие ниши общественно необходимого труда и тем 
самым высвобождая, а порой и вытесняя из них местных работников, иммигранты 
невольно способствуют обозначенным сдвигам в профессиональной структуре 
последних. Так, иммигранты, прибывшие в 2000–2010 гг. в европейские страны 
ОЭСР, заняли около половины открывшихся там в тот период вакансий в сфере 
малоквалифицированного труда, в том числе в Греции, Дании и Норвегии от 70 до 
80%, а в Испании и Ирландии 90% и более. Как свидетельствует исследование 
ОЭСР, увеличение удельного веса лиц, занявших вакансии в сфере 
малоквалифицированного труда, среди мигрантов, прибывших в 2000–2010 гг., 
напрямую коррелирует с увеличением доли работников, перешедших на позиции 
более высокого квалификационного уровня, среди коренных жителей, вступивших на 
рынок труда в эти годы (коэффициент корреляции 0.68)217.  

Подобные улучшения касаются и местных малоквалифицированных 
работников. Под влиянием концентрации мигрантов в сфере физического труда 
такие работники смещаются к занятиям, требующим коммуникативных навыков и 
определенных когнитивных способностей, которые лучше оплачиваются218.  

216 Docquier F., Ozden Ç., Peri G. The Labor Market Effects of Immigration and Emigration in 
OECD Countries // The Economic Journal, 2014, no. 124 (579). 
217 International Migration Outlook: 2012 Edition, pр.  146–147. 
218 Peri G., Sparber Ch. Task Specialization, Immigration, and Wages. CReAM Discussion Paper, 
2008, no. 2 (http://www.cream-migration.org/publ_uploads/CDP_02_08.pdf). 
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Сходный, хотя и не столь выраженный, эффект имеет и специализация  зарубежных 
высококвалифицированных работников  на видах занятий, для выполнения которых 
необходимо применение знаний и навыков математических вычислений, работы с 
базами данных и т.п. Этот эффект проявляется в оттоке части местных 
специалистов из подобных занятий в профессии, требующие сочетания 
аналитических и интерактивных навыков и обычно выше вознаграждаемые (юристы, 
преподаватели, консультанты и т.п.)219.   

Кроме того, замещение местных работников мигрантами на рабочих местах, 
характеризующихся повышенным уровнем производственного травматизма, 
тяжестью физического труда, сменностью работы, распространением сверхурочных, 
снижает риски здоровью местных работников. В Германии, например, рост доли 
иммигрантов в населении на 1 п.п. вызывает сокращение на 16% числа обращений к 
врачу местных «голубых воротничков» в связи с потерей трудоспособности220. 

Таким образом, в современных условиях в странах Севера иммиграция играет 
важную, нередко системную роль на рынке как малоквалифицированного, так и 
высококвалифицированного труда. В то же время в условиях формирования «новой 
нормальности», характеризующейся снижением и неустойчивостью динамики 
экономического роста, менее стабильным становится и спрос на рабочую силу. 
Посткризисная перестройка экономики и развитие новых неоиндустриальных, 
высокотехнологичных, менее трудоемких,  безлюдных производств и возникающие 
на этом фоне перспективы автоматизации многих рутинных функций, в выполнение 
которых широко вовлечены иммигранты, и исчезновения широкого круга 
существующих профессий, приведут к переформатированию потребностей в 
приезжих работниках. Причем как по количественным, так и качественным 
параметрам, в первую очередь в пользу носителей актуальных, более сложных и 
многогранных компетенций.  

Однако, учитывая предстоящие депопуляционные тренды в принимающих 
странах, маловероятно, по крайней мере в условиях благоприятной экономической 
конъюнктуры, общее сокращение спроса на иностранный труд. Более реалистичен 
его замедленный рост по сравнению с докризисным десятилетием.  При этом в 
условиях прогрессирующего ухудшения демографической ситуации в развитых 
регионах иммиграция будет во все меньшей мере способна нейтрализовать 
сокращение и старение их населения. 

 
5.3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ИММИГРАЦИИ 

 
5.3.1. Ресурсное обеспечение экономики. Роль иммиграции в 

экономической динамике принимающих обществ в значительной мере определяется 
ее влиянием на состояние совокупного предложения. Последнее характеризуется 
наличным количеством и качеством трудовых ресурсов (численность 
трудоспособного населения, уровень его экономической активности, количество 
отработанных часов, квалификационно-образовательный состав рабочей силы); 
объемом доступного основного капитала; соотношением, технологиями 
использования в производственном процессе и производительностью указанных 

219 Peri G., Sparber C.  Highly-Educated Immigrants and Native Occupational Choice. CReAM 
Discussion Paper, 2011, no. 13/08 (http://www.cream-
migration.org/publ_uploads/CDP_13_08.pdf). 
220 Giuntella O. Immigration and Job Disamenities. CESifo DICE Report, 2014, no. 12 (2), p. 25 
(http://www.cesifo-group.de/ifoHome/publications/docbase/details.html?docId=19116201). 
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факторов предложения. Согласно эконометрическим моделям, в рамках 
статического подхода рост предложения ресурсов, в первую очередь труда, 
вызываемый иммиграцией, оказывает позитивное воздействие на экзогенный, 
краткосрочный рост экономики. Такой же характер носят и эндогенные, 
долгосрочные динамические эффекты, генерируемые перенастройкой экономики на 
новые условия ее функционирования в связи с иммиграцией221.   

Обеспечив значительную часть прироста занятости на протяжении 
последних докризисных десятилетий, иммиграция способствовала заметному 
расширению масштабов экономики развитых регионов. В Австралии, например,  
рост экономически активного населения на 1% за счет иммиграции увеличивал ВВП  
на 0.99–1.15%222. Очевидно, что в отсутствие иммиграции хозяйственное развитие 
шло бы гораздо более низкими темпами или же сопровождалось переводом части 
производств за рубеж.  Более того, поскольку мигранты выполняют многие 
общественно необходимые работы в тех отраслях и районах, где отмечается 
структурная нехватка рабочей силы, и тем самым способствуют сбалансированному 
функционированию экономики, в условиях последнего глобального кризиса без 
использования труда мигрантов в таких секторах потери в выпуске, вероятно, были 
бы еще больше. Несмотря на сохранение повышенного уровня безработицы и более 
скромные потребности развитых регионов в иностранных работниках, чем в 
докризисный период, привлечение последних вносит вклад в поддержание 
позитивной экономической динамики. 

Ожидается, что и приток в Евросоюз лиц, ныне ищущих там убежища, будет 
способствовать подъему его экономики. По мнению большинства ведущих 
экономистов, опрошенных в канун 2016 г. газетой Financial Times, даже современный 
прием беженцев будет иметь позитивный, хотя и небольшой экономический эффект 
за счет влияния на масштабы предложения рабочей силы и совокупного спроса223. 
Более того, как подчеркивает французский экономист Т. Пикетти, автор научного 
бестселлера «Capital in the Twenty-First Century», современная волна 
вынужденной миграции «открывает для европейцев возможности … запуска 
экономического роста, наращивания инвестиций в строительство жилых домов, 
школ, объектов инфраструктуры»224.  

221 В модели экзогенного экономического роста Р. Барро и Х. Сала-и-Мартина, созданной на 
основе теоретических разработок Р. Солоу, иммиграция увязывается с 
капиталовооруженностью труда и представляется как фактор, ускоряющий приближение к 
состоянию устойчивого равновесия. Неоклассическая модель эндогенного экономического 
роста П. Райхлина и А. Рустичини предполагает функциональную зависимость 
технологического прогресса от запасов физического капитала, а экономический рост 
обусловливается накоплением капитала в широком понимании – как физического, так и 
человеческого. Иммиграция в первую очередь рассматривается как источник роста 
численности рабочей силы,  а происходящее расширение производства трактуется как 
результат увеличения и эффективного размещения данного ресурса. Иммиграция также 
способствует накоплению физического капитала, которое стимулирует технологические 
сдвиги. Подробнее см.: Drinkwater St., Levine P., Lotti E., Pearlman J. The economic impact of 
migration: A survey // FLOWENLA Discussion Paper, 2003, no. 8 (http://www.migration-
research.org/EastWest/dokumente/Flowenla08.pdf); Bodvarsson O., Berg H. The Economics of 
Immigration: Theory and Policy. New York, 2013. 
222 Moody C. Migration and Economic Growth: A 21st Century Perspective // New Zealand 
Treasury Working Paper, March 2006, p. 14.  
223 Eurozone economists’ survey 2016: Refugees  // Financial Times,  27.12.2015. 
224 Piketty T. For an open Europe (http://fusion.net/story/195478/for-an-open-europe). 
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Согласно расчетам МВФ, приток беженцев вызовет увеличение ВВП ЕС на 
0.09% в 2016 г. и 0.13% в 2017 г., что сопоставимо с масштабами этого притока. 
Наибольший рост ВВП (%) в 2017 г. ожидается в Австрии (0.5), Швеции (0.4) и 
Германии (0.3).  В среднесрочном и долгосрочном плане позитивные экономические 
последствия этой миграционной волны будут заметнее. К 2020 г. ВВП ЕС будет 
выше на 0.25%, в том числе в Германии –  0.5%225. А, как свидетельствуют оценки 
Германского института экономических исследований, к 2035 г. в Германии этот 
показатель будет больше уже почти на 1.5%226. 

При оценке вклада труда иммигрантов в ВВП – их доля в занятых позволяет 
получить лишь приблизительное представление, но не может служить корректным 
показателем такого вклада. Отраслевая структура занятости приезжих и местных 
работников не совпадает, а общественная производительность труда, как известно, 
варьируется по видам экономической деятельности. В рамках конкретных секторов 
также различается индивидуальная продуктивность работников, косвенным 
индикатором которой может служить уровень образования (продолжительность 
обучения) последних. Основываясь на таком подходе, МОТ провела 
соответствующие измерения для США в 2010 г. При том что  мигранты составляли 
17.5% рабочей силы, вклад их труда в ВВП с учетом повышенной доли  приезжих 
среди занятых в отраслях с пониженной общественной производительностью труда  
(сельское хозяйство и услуги домохозяйствам) оценивался в 15.8%, а с учетом  
более низкого уровня образования таких работников – в 14.8%227.  

Косвенным индикатором производительности труда мигрантов может также 
служить и относительный уровень их заработной платы (относительно местных 
работников), причем не реально получаемой, а той потенциальной, которая при 
прочих равных условиях соответствовала бы профессионально-квалификационному 
составу приезжих. По оценкам МОТ, в Европе средние валовые месячные заработки 
мигрантов на 17.5% ниже, чем местных работников. Однако в этой разнице лишь 
6.2% можно объяснить профессионально-квалификационными факторами, 
остальные же 11.3% фактически не имеют отношения к продуктивности, будучи 
обусловлены дискриминацией, худшей защищенностью приезжих работников 
коллективными договорами и т.п. При этом объясняемый (потенциальный) разрыв в 
заработках в целом ряде стран, в том числе в Дании, Швеции, Германии и Польше, 
складывается даже в пользу мигрантов.  Подобное отклонение свидетельствует о 
том, что при прочих равных условиях иммигранты в силу характеристик их рабочей 
силы зарабатывали бы больше, чем местные работники  (табл. 5.4). 

Соотношение производительности труда, а также уровня занятости приезжего 
и местного населения в значительной мере определяет воздействие  притока 
иностранцев на динамику среднедушевого  ВВП. Существуют как негативные, так и 
позитивные оценки подобного влияния по отдельным государствам. Однако 
эконометрические исследования по большому массиву стран показывают, что рост 
численности иммигрантов на 10% увеличивает душевой ВВП на 2.2%228. 

225 Aiyar S. et al. Op. cit., p. 14.  
226 Fratzscher M., Junker S. Integrating refugees: A long-term, worthwhile investment  
(https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.519306.de/diw_econ_bull_2015-45-
4.pdf). 
227 The Contribution of Labour Mobility to Economic Growth. International Labour Organisation,  
Organisation for Economic Co-operation and Development, World Bank Group Joint paper for G20 
Labour and Employment Ministers’ Meeting, Ankara, 3-4 September 2015, p. 31. 
228 Felbermayr G., Hiller S., Sala D. Does Immigration Boost Per Capita Income? October 2008, p. 
6 (http://www.uni-hohenheim.de/RePEc/hoh/papers/300.pdf).  
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Таблица 5.4. Относительный1 фактический  и потенциальный2  уровень заработной 
платы мигрантов в некоторых странах Европы, 2010-2013 гг., %  
 
  Фактический уровень Потенциальный уровень 
Кипр 65.2 88.1 
Испания 70.1 74.6 
Греция 70.1 78.3 
Италия 73.3 85.4 
Португалия 74.6 79.3 
Дания 79 110.9 
Ирландия 80.8 95.3 
Европа 82.5 93.8 
Нидерланды 83.5 100.5 
Люксембург 85.1 100.9 
Франция 85.1 94 
Финляндия 85.3 97.9 
Норвегия 87.8 102.4 
Польша 87.8 106.4 
Великобритания 91.6 99.2 
Швеция 91.6 103.9 
Германия 92.6 103.7 
Словения 93.1 96.2 

1Валовые месячные заработки местных работников = 100%. 
2Соответствующий профессионально-квалификационным характеристикам мигрантов без 
учета дискриминации и т.п. 
Составлено по: Global wages report 2014/15: Wages and income inequality. Geneva, ILO, 2015, 
p. 53. 

 
Иммиграция также способна вызывать увеличение предложения основного 

капитала, которое может происходить из разных источников. Один из главных 
каналов – рост капиталовложений, поступающих из стран происхождения мигрантов. 
Как показывает практика, в движении факторов производства, таких как капитал и 
рабочая сила, наблюдается не только взаимозаменяемость, но и 
комплементарность. «Потоки мигрантов возводят своего рода мост, по которому 
капитал может легко перетекать между странами их исхода и проживания»229.  
Способствуя расширению связей между государствами – донорами и реципиентами 
населения,  иммиграция нередко сопровождается усилением инвестиционных 
потоков из стран происхождения людских потоков, ростом числа зарубежных 
филиалов компаний этих стран, открываемых на территориях проживания 
иммигрантов.  

Позитивное влияние на накопление капитала оказывает приезд 
состоятельных иностранцев, обладающих существенными финансовыми ресурсами 
и вкладывающих эти средства в местные проекты.  Собственники капитала все шире 
привлекаются в развитые и переходные страны в рамках программ коммерческой и 

229 Foad H. FDI and immigration: a regional analysis // The Annals of Regional Science, 2012, 
vol. 49(1), p. 238.  
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инвестиционной иммиграции. Так, с 2008 по 2015 гг. в Великобританию поступило 
1.88 млрд ф.ст. в виде частных вложений от российских и китайских граждан, 
прибывших в эту страну по программе инвестиционной иммиграции230. 

Увеличение предложения основного капитала может происходить также за 
счет увеличения прибылей, а потенциально – и инвестиций работодателей, 
использующих дешевый труд иммигрантов. Как видно из табл. 4, фактические 
различия в оплате труда местных и приезжих работников в пользу первых 
варьируются в европейских странах от 7% в Словении до 35% на Кипре, указывая на 
масштабы экономии работодателей на издержках на иностранную рабочую силу. В 
этой связи Дж. Борджас подчеркивает масштабный перераспределительный эффект 
иммиграции (трансферт богатства от работников к предпринимателям, 
использующим труд мигрантов)231. Кроме того, способствуя повышению 
мобильности труда, иммигранты обеспечивают собственникам капитала 
определенную экономию на издержках, требующихся для передвижения капитала.  

Наряду с этим, иммиграция может оказывать на предложение капитала 
косвенное воздействие через увеличение совокупного спроса. Наличие 
дополнительной рабочей силы нередко создает стимулы к дополнительным 
инвестициям в основной капитал.  

Иммигранты также проявляют бóльшую «отзывчивость» на экономические 
сигналы и бóльшую способность адаптироваться к изменениям экономики ввиду 
молодости значительной их части. Опросы предпринимателей указывают на более 
низкие значения показателей абсентеизма и текучести штата среди иммигрантов. 
При этом работники иностранного происхождения демонстрируют высокую 
готовность к работе в режиме удлиненного и гибкого графика рабочего времени, а 
также к напряженному труду (с точки зрения его темпа и продуктивности).  Этому 
способствует повышенная концентрация лиц активного трудоспособного возраста 
(25-44 лет) среди мигрантов, составлявшая, по данным БПН,  в США в середине 
десятых годов почти 40%  (по сравнению с 24% среди коренных жителей). Приезжие 
в целом отличаются более высокой трудовой мотивацией и даже позитивно влияют 
на трудовую этику местных работников232.  

Также необходимо учитывать  аллокативный эффект иммиграции, связанный 
с более рациональным использованием ресурсов. Благодаря комплементарности 
навыков и специализации мигрантов на определенных видах занятий увеличение их 
доли среди занятых на 1 п.п. повышает производительность труда на 1.1-1.7 п.п. (в 
зависимости от допущений и типа используемой эконометрической модели). 

В то же время использование низкооплачиваемой иностранной рабочей силы 
порой замедляет процесс модернизации производства и ухудшает его 
конкурентоспособность, особенно в тех секторах, где широко применяется труд 
приезжих низкой квалификации. Не исключено замедление роста 
производительности труда и даже ее временное снижение в секторах, 
отличающихся повышенной трудоемкостью и пониженным уровнем совокупной 
производительности факторов производства.  

230 UK investor visa: a golden immigration route for criminals? October 23, 2015 
(http://blog.migreat.com/2015/10/23/uk-investor-visa-a-golden-immigration-route-for-criminals). 
231 Borjas G . Immigration and the American Worker. A Review of the Academic Literature. Center 
for Immigration Studies. April 2013, р. 11 (http://cis.org/sites/cis.org/files/borjas-economics.pdf).  
232 Dench S., Hurstfield J., Hill D., Akroyd K. Employers’ use of migrant labour. Main report, 
04/2006,  p. VI (http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs06/rdsolr0406.pdf).  
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При этом не подтверждаются представления о том, что иммиграция снижает 
капиталовооруженность труда233. Негативные эффекты иммиграции на 
производительность труда нередко носят краткосрочный характер.  Кроме того, 
общее влияние иммиграции на динамику производительности труда относительно 
невелико. Согласно недавнему исследованию ОЭСР, увеличение на 50% нетто-
миграции может вызывать изменение (как снижение, так и повышение) 
производительности труда всего лишь на десятые доли процента234. Однако в 
случае притока высококвалифицированных работников такой эффект 
исключительно позитивен и существен. Подсчитано, что повышение доли 
иностранных  специалистов в области естественных и технических наук в общей 
численности занятых на 1.п.п. приводит к ежегодному увеличению совокупной 
факторной производительности на 0.44 п.п. (объясняя 30-50% роста последней). 
Одновременно названное повышение  поднимает реальную заработную плату 
выпускников колледжей на 7-8 п.п., остальных занятых – на 3-4 п.п.235  Кроме того, в 
долгосрочном плане отдача от приезжих существенно увеличивается по мере 
дополнительных инвестиций в человеческий капитал переселенцев и  интеграции 
последних в новое общество.  

Учитывая, что в современных условиях экономический рост все меньшее 
зависит от экстенсивного расширения занятости, все большее значение 
приобретают качественные характеристики привлекаемой из-за рубежа рабочей 
силы, эффективность использования ее высококвалифицированных категорий и 
ориентация последнего на развитие НИОКР и внедрение их результатов. Согласно 
моделям, развивающим концепцию Р. Лукаса о ключевой роли человеческого 
капитала в долгосрочном экономическом росте, иммиграции отводится важная роль 
в изменении квалификационной структуры рабочей силы, то есть качественных 
характеристик этого экономического ресурса. Как свидетельствуют результаты 
исследований группы английских ученых, если под влиянием иммиграции 
численность населения развитых стран Европы с высоким уровнем квалификации 
увеличивается на 10%, темпы экономического роста повышаются на 0.5 п.п., в 
случае аналогичного возрастания неквалифицированной части жителей – всего на 
0.3 п.п. 236  

Исходя из модели инноваций Й. Шумпетера, иммиграция способна 
стимулировать технологический прогресс в странах назначения, а вместе с ним и 
экономическую динамику. При том, что в условиях формирования экономики знаний 
приток высококвалифицированных иммигрантов позитивно влияет на 
народнохозяйственное развитие принимающих стран, привлечение из-за рубежа 
больших контингентов ученых и инженеров, а также  студентов играет в этом 
процессе особую роль.  Оно стимулирует создание и распространение инноваций в 
экономике, тем самым не только ускоряя рост экономики, но и улучшая его  

233 Peri G. The Economic Benefits of Immigration // Berkeley Review of Latin American Studies, 
Fall 2013, рр. 14-19 
(http://clas.berkeley.edu/sites/default/files/shared/docs/tertiary/BRLASFall2013-Peri.pdf). 
234 Boubtane E., Dumont J-C. Immigration and economic growth in the OECD countries 1986-2006: 
A panel data analysis. 2013, р. 16 (https://hal.inria.fr/file/index/docid/800617/filename/13013.pdf).  
235 Peri G., Shih K., Sparber Ch. Foreign STEM workers and native wages and employment in U.S. 
cities // NBER Working Paper, no. 20093, 29 May 2014.   
236 Levine P., Lotti E., Pearlman J., Pierse R. Growth and Welfare Effects of East-West European 
Migration // Discussion Papers in Economics, University of Surrey, 2007, DP no. 15/07, р. 25 
(http://www.econ.surrey.ac.uk/discussion_papers/2007/DP15-07.pdf).  
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качество. Р. Флорида подчеркивает: «Куда бы ни направлялись таланты, за ними 
непременно последуют инновации, креативность и экономический рост»237.  

В работах У. Валца и Л. Бречгера также показано, что позитивное влияние 
иммиграции на экономический рост существенно не только тогда, когда в ее потоках 
высок удельный вес квалифицированных кадров, но и когда она способствует 
увеличению вознаграждения капитала, идущего на инвестиции в НИОКР238. 
Позитивный вклад иммигрантов в экономику особенно заметен в крупных городах, 
где концентрируются приезжие специалисты239,  а также в регионах, где 
сосредоточены центры НИОКР и инновационного производства.  Подобное 
воздействие усиливается там за счет агломерационного эффекта близости 
источников необходимых ресурсов (см. главу 7). 

Согласно модели П. Лундборга и П. Сегерстрома, опирающейся на разработки 
П. Ромера, Г. Гроссмана и Е. Хелпмана, миграция научно-технических кадров в 
Северную Америку и Западную Европу активизирует инновационное поведение 
фирм, стимулирует технологические изменения, направленные на повышение 
качества продукции, и экономический рост. Происходящее под воздействием 
иммиграции расширение занятости в сфере НИОКР и одновременно понижение 
заработной платы местного персонала повышает заинтересованность фирм в 
инвестировании в НИОКР и инновации, что ведет к росту оборота и повышает  
динамику роста ВВП (на 0.5 п.п. в год)240.   

Хотя Дж. Борджас связывает приезд иностранных ученых (в частности 
советских математиков в США) с возможным снижением не только заработной 
платы, но и публикационной активности менее конкурентоспособных местных 
исследователей и даже оттоком части последних из соответствующего сектора 
науки241, он не ставит под сомнение экономическую благотворность 
интеллектуальной иммиграции. Более того, как свидетельствует целый ряд других 
исследований, ее возможные издержки перекрываются общим ростом численности 
научно-технических специалистов и повышением их продуктивности. Подсчитано, 
что в США факультеты и  кафедры университетов с повышенной долей иностранных 
выпускников американских вузов имеют более высокие показатели числа статей 
своих сотрудников, опубликованных в научных журналах, что может указывать не 
только на более высокую публикационную активность иностранцев, но и в целом 
активизацию благодаря им процесса создания нового знания242.   

237 Florida  R. The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent. New York, 
2005 (http://dir.salon.com/story/books/int/2005/04/21/florida/index2.html). 
238 Bretschger L. Labor supply, migration, and long-term development // Open Economies Review, 
2001, no. 1, рр. 5-27. 
239 June Th., Darnton J. Social Diversity and Economic Development in the Metropolis // Journal of 
Planning Literature, 2006, no. 21, рр. 160-161 (http://jpl.sagepub.com/cgi/reprint/21/2/153-169).  
240 Lundborg P., Segerstrom P. The growth and welfare effects of international mass migration // 
Journal of International Economics, 2002, no. 56, р. 190. 
241 Borjas G. Immigration in High-Skill Labor Markets. The Impact of Foreign Students on the 
Earnings of Doctorates. 2009 
(http://www.hks.harvard.edu/fs/gborjas/publications/journal/Freeman2009.pdf). 
242 Hanson G. The Economic Consequences of the International Migration of  Labor. UCSD and 
NBER, October 2008 
(http://irpshome.ucsd.edu/faculty/gohanson/AREImmigrationHanson1008.pdf).  
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Иммигранты – нобелевские лауреаты, доля которых среди всех получивших 
такие премии за 1906-2010 гг. достигла в США 32%, а в Германии – 17%243, вносят 
несоизмеримый с их долей в населении принимающих стран вклад в научно-
техническое развитие этих стран, а  подчас и всего человечества. Благодаря 
иностранным ученым и инженерам во многом обеспечивается лидерство США в 
ключевых высокотехнологичных областях. Показательно, что в этой стране в 2011 г. 
приезжие составляли 34.3% работников со степенью магистра и 43.2% – со 
степенью PhD244.  

Увеличение численности иностранных ученых и других 
высококвалифицированных специалистов обычно совпадает по времени с 
существенным ростом патентования. Подсчитано, что активно патентующие 
изобретатели из числа представителей этнических меньшинств, в частности «звезды 
науки» из Восточной Азии, проживающие в Великобритании, заметно повышают 
общий уровень патентования в этой стране245. Согласно исследованиям, увеличение 
доли каждой из трех групп иммигрантов: выпускников колледжей, выпускников 
университетов, ученых и инженеров среди населения на 1 п.п. повышает число 
выданных патентов на душу населения на 6.1%, 12.2% и 19.5% соответственно. С 
учетом эффектов перелива и более широкого распространения инноваций в 
экономике масштабы подобных эффектов могут возрастать в 2.5 раза246.  

Таким образом, иммиграция оказывает позитивное воздействие на 
экономическую динамику принимающих стран. Такое влияние не ограничивается 
лишь экстенсивным увеличением предложения ресурсов, а зачастую предполагает 
улучшение их качества и рост эффективности использования. Усиливающийся 
приток иностранных специалистов, особенно ученых и инженеров,  играет все более 
важную роль в укреплении человеческого и инновационного потенциала 
формирующейся экономики знаний и обеспечении ее долгосрочного интенсивного 
роста.  

 
5.3.2. Совокупный спрос. Масштабы и направленность воздействия 

иммиграции на совокупный, в первую очередь потребительский, спрос в 
существенной мере зависят от ее характера, квалификационного состава потоков и 
различаются в краткосрочном и долгосрочном плане. Учитывая территориальную 
концентрацию иммигрантских общин, воздействие их спроса особенно заметно на 
региональном уровне, в местах их расселения. 

Увеличивая численность населения и соответственно потребителей, 
иммиграция способствует расширению потребительского спроса. Об этом, в 
частности, свидетельствует усиление разрыва в динамике цен на ходовые и 
неходовые товары и услуги вслед за волнами иммиграции247. Более того, 
результаты исследований, проведенных в Университете Джорджии в США, 

243 Bruner  J. American Leadership in Science, Measured in Nobel Prizes [Infographic] 10/05/2011 
(http://www.forbes.com/sites/jonbruner/2011/10/05/nobel-prizes-and-american-leadership-in-
science-infographic).  
244 Science and Engineering Indicators 2014 
(http://www.nsf.gov/statistics/seind14/index.cfm/etc/tables.htm). 
245 Nathan M. The Wider Economic Impacts of High-Skilled Migrants: a Survey of the Literature for 
Receiving Countries // IZA Journal of Migration, 2014, no. 3:4.   
246 Hunt J., Gauthier-Loiselle M. How Much Does Immigration Boost Innovation? // NBER Working 
Paper, no. 14312, September 2008, р. 22. 
247 Migration strongly affects New Zealand’s business cycle // IMF Survey, 2005, vol. 34, no. 10, 
рр. 164-166 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/2005/060605.pdf). 
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указывают на опережающий рост личных доходов этнических меньшинств, 
характеризующий динамику покупательной способности последних. В 2000-2014 гг. 
доходы  американцев азиатского происхождения и их потомков поднялись на 180%, 
а доля этой группы в общем объеме личных доходов населения США укрупнилась с 
3.8 до 6%248. Подобные сдвиги обусловлены не только возрастанием численности 
иммигрантов, но и их социальной мобильностью, увеличением среди них доли 
специалистов и предпринимателей и др.  

Высококвалифицированные приезжие оказывают в среднем более заметное 
воздействие на потребительский спрос, чем менее квалифицированные. Это 
обусловливается, с одной стороны, более значительными заработками 
специалистов, а с другой – более существенными потребительскими расходами, 
соответствующими их статусу и необходимыми для содержания членов семьи, 
которые зачастую приезжают вместе с приглашаемыми профессионалами (и, 
соответственно, меньшим удельным весом денежных переводов на родину в их 
доходах). 

Вместе с тем приход на рынок новых потребителей из числа приезжих, 
отличающихся от коренного населения уровнем доходов и богатства, 
предпочтениями, вкусами и т.п., может в иной (обычно меньшей) мере расширять 
масштабы спроса, чем аналогичное увеличение числа потребителей из местных 
жителей, изменяя при этом и структурные параметры спроса. Структуру 
потребления этнических меньшинств, в частности в США, отличает повышенная 
доля расходов на питание, телекоммуникации и жилье. Кроме того, благодаря 
иммиграции формируются особые сегменты потребительского спроса на 
специфические товары и услуги, характерные для стран происхождения мигрантов, 
что может стимулировать как расширение их местного производства, так и рост их 
импорта (подробнее об этом ниже).  

Результаты разных исследований показывают, что семьи иммигрантов в 
целом больше сберегают и меньше расходуют на потребительские нужды, чем 
местные домохозяйства с аналогичными характеристиками249. Так,  
среднестатистический потребитель из числа испаноговорящих американцев тратил в 
нулевые годы примерно на 15% меньше, чем аналогичный представитель остальной 
части населения страны250.   

Объем и доля доходов, выделяемых иммигрантами на потребление, 
ограничиваются такими факторами, как:  

– пониженный уровень заработной платы работников иностранного 
происхождения, особенно вновь прибывших;  

– меньшая доступность для них социальных выплат;  
– бóльшая экономия на потребительских расходах (чтобы отправить 

денежные переводы на родину или скопить на черный день, учитывая особенную 
нестабильность их положения);  

248 Humphreys J. The Multicultural Economy. Special Focus on Asian Buying Power by Subgroup 
in 2014. Insight, September 2014, р.1 ( http://www.terry.uga.edu/media/documents/Insight-
Asian_2014.pdf).   
249 См., например: Islam A., Parasnis J., Fausten D. Immigrant and Native Saving Behaviour in 
Australia. May 2010 
(http://www.nzae.org.nz/wpontent/uploads/2011/08/Islam_et_al__Immigrant_and_Native_Saving_
Behaviour.pdf).  
250 Humphreys J. The Multicultural Economy 2007 // Georgia Business and Economic Conditions, 
2007, no. 3, р. 9  (http://www.selig.uga.edu/forecast/GBEC/GBEC0703Q.pdf).  
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– их меньшие потребности в приобретении предметов длительного 
пользования; бóльшая ориентация на товары низших ценовых групп и т.п.  

Последний глобальный кризис, резко увеличивший безработицу среди 
приезжих и ухудшивший качество их занятости, нанес серьезный удар по доходам 
мигрантов. Существенное сужение платежеспособного спроса этой категории 
населения создало дополнительные трудности на пути выхода экономик развитых 
регионов из рецессии. 

Как свидетельствует целый ряд исследований, временно проживающие 
иностранцы расходуют существенно меньшую часть их доходов в стране 
назначения, чем местные жители и поселенцы. Так, в 2000–2003 гг. в Германии 
уровень сбережений среди местного населения составлял 8.6%, тогда как среди 
временных мигрантов (с учетом денежных переводов на родину) достигал 11.8%251. 
По данным другого исследования, временные мигранты в Германии в среднем 
сберегали на  24.3% больше и переводили на родину на 21% больше средств, чем 
поселенцы252.     

По результатам обследования временных мексиканских мигрантов в США в 
начале нулевых годов, у работников, переводивших деньги на родину, объем этих 
средств составлял в среднем около 40% заработков. При этом более высокая доля 
переводов в доходах отмечалась у нелегальных мигрантов, лиц с низким уровнем 
образования и знания английского языка253. 

Ориентация мигрантов на возвращение на родину, где, как им 
представляется,  полезность потребления больше, чем в стране временного 
проживания, предопределяет  повышенный уровень сбережений (с учетом денежных 
переводом на родину). Кроме того, в соответствии с теорией жизненного цикла 
потребления, ожидание возможного сокращения доходов по возвращении на родину 
также предполагает необходимость накоплений для поддержания привычного 
уровня потребления. Временным мигрантам присуща бóльшая, чем у поселенцев,  
склонность не только к сбережениям, но и к инвестициям на родине, в том числе к 
обзаведению там собственным жильем,  что подтверждается бóльшими объемами 
их денежных переводов в страну происхождения. 

Согласно данным МВФ и Всемирного банка, в 2014 г. переводы мигрантов254 
из США, осуществляемые по официальным каналам, составили 54 млрд долл.,  из 
Швейцарии – 24 млрд, Германии – 21 млрд. Отток этих средств по сравнению с 
масштабами большинства развитых экономик довольно невелик, будучи 
эквивалентным десятым долям процента их ВВП, хотя  в ряде стран его удельный 

251 Bauer Th., Sinning M. The Savings Behavior of Temporary and Permanent Migrants in 
Germany // IZA DP, no. 1632, June 2005, р. 10.    
252 Sinning M. Determinants of Savings and Remittances: Empirical Evidence from Immigrants to 
Germany. RWI Essen and IZA Bonn. June 2007, р. 14 
(http://www.iza.org/conference_files/worldb2007/sinning_m2106.pdf). 
253 Amuedo-Dorantes C., Bansak C., Pozo S. On the Remitting Patterns of Immigrants: Evidence 
from Mexican Survey Data // Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, First Quarter 
2005, р. 57.  
254 Согласно методике Международного валютного фонда, переводы мигрантов включают: 1) 
переводы иностранных работников, проживающих в стране приема свыше года, своим 
семьям на родине, осуществляемые в денежной и натуральной форме; 2) заработки 
временных мигрантов, находящихся в стране приема менее года; заработки  сезонных, 
приграничных и т.п. работников на территории другой страны;  3) трансферты капитала и 
финансовых активов, осуществляемые мигрантами при переезде в другую страну, где они 
находятся более года.  

117 
 

                                                 

http://www.iza.org/conference_files/worldb2007/sinning_m2106.pdf


  

объем был существен: он достигал 19.3%  ВВП Люксембурга, 3.5% – Швейцарии 
(табл. 5.5). 

 
Таблица 5.5. Денежные переводы мигрантов, 2014 г. 

 

Отправка переводов Поступление 
переводов 

Сальдо 
потоков 

Объем 
(млн долл. 

США)  

Доля в 
ВВП (%) 

Объем 
(млн долл. 

США)  

Доля в 
ВВП (%) 

Доля в 
ВВП (%) 

Австралия 6 921 0.5 2 290 0.2 -0.3 
Бельгия 5 036 0.9 11 494 2.2 1.2 
Болгария 22 0.0 1 684 3.0 3.0 
Великобритания 2 495 0.1 1 774 0.1 0.0 
Венгрия 978 0.7 4 331 3.2 2.5 
Германия 20 836 0.5 17 629 0.5 -0.1 
Исландия 102 0.6 216 1.3 0.7 
Испания 8 825 0.6 10 744 0.8 0.1 
Италия 2 508 0.1 7 256 0.3 0.2 
Канада 5 393 0.3 1 179 0.1 -0.2 
Литва 905 1.9 2 113 4.4 2.5 
Люксембург 12 548 19.3 1 937 3.2 -16.1 
Нидерланды 9 670 1.1 1 483 0.2 -0.9 
США 54 215 0.3 6 878 0.0 -0.3 
Франция 13 325 0.5 24 968 0.9 0.4 
Швейцария 24 592 3.5 2 668 0.4 -3.1 
Япония 4 215 0.1 3 733 0.1 0.0 

Источник World Bank. Migration and Remittances Data, 2015 
(http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-
remittances-data).  

В краткосрочном плане подобные финансовые потоки негативно (зачастую 
несущественно) влияют как на внутренний платежеспособный спрос, так и на 
внешний платежный баланс по текущим операциям. Однако в дальнейшем они могут 
способствовать увеличению спроса на   родине мигрантов на продукцию, 
экспортируемую странами, из которых идут эти переводы.  

В то же время сами страны c развитой и переходной экономикой являются 
получателями переводов мигрантов (как правило, из числа их уроженцев, 
проживающих за рубежом). Хотя отдельные, в первую очередь центрально-
восточноевропейские страны, даже выигрывают от переводов мигрантов, получая 
финансовую подпитку, в большинстве развитых государств подобные поступления 
не компенсируют отток соответствующих средств, что  не благоприятствует 
переходу их экономик к устойчивому экономическому росту255.  

Иммиграция влечет за собой и рост государственных социальных расходов и 
соответственно государственного потребления. В условиях миграционного кризиса 

255 По объему переводов мигрантов в другие страны Россия (33 млрд долл.) опережает все 
развитые государства, кроме США. Поскольку отток средств лишь в незначительной степени 
компенсируется их притоком, страна имеет значительное отрицательное сальдо переводов 
мигрантов как в абсолютном (25 млрд долл.), так и относительном измерении (1.3% ВВП). 
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бюджетные затраты, связанные с приемом и интеграцией в сферу занятости лиц, 
ищущих убежища в Европе, оцениваются в 2016 г. в 0.5% ВВП в Германии,  0.3 – в 
Австрии и  0.9% в Швеции.  В то же время эти дополнительные затраты могут 
способствовать росту совокупного спроса на величину, равную 0.1–0.2% ВВП256. 

При этом иммиграция может вызывать временное сужение некоторых 
сегментов потребительского спроса.  Это может происходить в результате 
оказываемого ей краткосрочного давления на заработки местных работников и 
соответственно на потребительские расходы домохозяйств, когда такое давление не 
компенсируется формированием дополнительного спроса со стороны вновь 
прибывающих и изначально, как правило, весьма стесненных в средствах 
иммигрантов. Однако в долгосрочном плане по мере увеличения  заработков и 
прочих доходов приезжих, повышения склонности последних к потреблению, 
приобретения ими стандартов потребления местных жителей – потребительский 
спрос возрастает.  

Кроме того, увеличение предложения рабочей силы может стимулировать 
рост инвестиций, также способствующий расширению совокупного спроса. В схеме 
инвестиционного акселератора увеличение совокупного спроса в результате 
иммиграции подталкивает расширение производства, которое нуждается в 
увеличении инвестиций, в том числе в производственные инновации. Последние в 
свою очередь влекут за собой повышение совокупной производительности факторов 
производства. Эти процессы зачастую сопровождаются  возрастанием доходов и 
повышением покупательной способности местного населения, чему также 
способствует дезинфляционное воздействие иммиграции257. 

Таким образом,  влияние иммиграции на потребительский спрос не вполне 
однозначно. Если в краткосрочном плане вследствие иммиграции возможны 
отдельные негативные тенденции в состоянии потребительского спроса, то в 
долгосрочном плане наблюдается ощутимый позитивный эффект. По мере 
умножения численности жителей иностранного происхождения и удлинения 
продолжительности их проживания на территории принимающих государств, 
увеличения среди них доли поселенцев,  повышения квалификационного уровня 
приезжих и  роста удельного веса специалистов в их массе, позитивное 
долгосрочное воздействие иммиграции на спрос усиливается. 

 
5.3.3. Инфляция. Влияние иммиграции на факторы инфляции  связано 

главным образом с прибытием новых когорт иностранцев. Оно обычно носит  
краткосрочный характер, будучи, как правило, тем сильнее, чем быстрее растет доля 
приезжих в экономике, и  ослабляясь по мере их интеграции. Подобный эффект 
производится преимущественно через механизм рынка труда путем воздействия на 
совокупный спрос, совокупное предложение, а также на ожидаемые издержки 
производства.  

Дезинфляционный эффект иммиграции определяется в первую очередь 
различием ее вклада в расширение совокупного спроса и предложения. Рост 
выпуска, происходящий в результате вовлечения дополнительных ресурсов и 
снижения предельных издержек благодаря иммиграции, более существен, чем рост 
потребления, вызванный ей.   Подобные «ножницы» препятствуют формированию 
избыточного спроса, или инфляционного разрыва, порождающего инфляцию спроса. 
Такое влияние иммиграции, в особенности временной,  на инфляцию спроса 

256 OECD Migration Policy Debates, 2015, no. 8, рр. 1-2.  
257 Iakova D. The Macroeconomic Effects of Migration from the New European Union Member 
States to the United Kingdom // IMF Working Papers, March 2007, p. 8.  
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выявлено, в частности, в Великобритании258 и Испании259. В то же время допустимо, 
что в условиях нынешнего миграционного кризиса рост государственных расходов 
на прием и обустройство беженцев, которые более или менее продолжительное 
время останутся за пределами рынка труда, будет оказывать на экономику 
принимающих стран инфляционное давление. 

В современной экономической теории дезинфляционные последствия 
иммиграции рассматриваются в контексте формирования мирового рынка труда, 
ослабляющего связь между ограниченностью ресурсов, необходимых для 
экономического роста, и инфляцией260. Приток новых иностранных работников 
повышает эластичность предложения труда и спроса на него. Более высокая 
территориальная, отраслевая и профессиональная мобильность приезжих в ответ 
на изменения в экономической обстановке позволяет ослабить жесткость рынка 
труда и в условиях позитивных шоков спроса избежать существенного реактивного 
роста заработной платы и цен. За счет этого достигается более приемлемое 
компромиссное решение дилеммы выпуск – инфляция, обеспечивающее более 
высокий и продолжительный рост экономики при более умеренных инфляционных 
эффектах.  

Кроме того, поскольку иммигранты в меньшей степени, чем местные 
работники, представлены профсоюзами, и проявляют бóльшую готовность на 
низкооплачиваемые работы, предельные издержки производства сокращаются по 
мере роста иммиграции (подобно тому, как это происходит в результате резкого 
роста производительности труда). Усиливая угрозу замещения собой местных 
работников, иммигранты ослабляют  позиции последних на коллективных 
переговорах. В результате  рост предложения рабочей силы, вызванный 
иммиграцией и влекущий за собой краткосрочное понижение заработков, ослабляет 
инфляцию заработной платы.  

Наконец, проживающие в стране мигранты, решая проблему выбора между 
досугом и трудом, в большей степени, чем местные работники, отдают 
предпочтение последнему, изначально проявляя установку на максимально 
напряженный труд и максимально возможное количество рабочих  часов. При низкой 
предельной норме замещения труда досугом  предложение труда иммигрантов 
менее эластично и в меньшей степени реагирует на понижения заработной платы, 
что при  сокращении спроса на труд усиливает падение заработной платы, ослабляя 
ее инфляционное давление.  

Показательно, что в Испании, подвергшейся в конце 90-х – первой половине 
нулевых годов мощной волне иммиграции, резкому сокращению безработицы в тот 
период сопутствовало удержание инфляции на довольно низком уровне. Согласно 
результатам исследования, проведенного испанскими учеными, наряду с 
особенностями  испанского рынка труда, являющегося неконкурентным в 
предлагаемой неокейнсианской модели, важную роль в краткосрочном снижении 
уровня инфляции играют интенсивность притока иностранцев в страну и 
соотношение уровня безработицы среди местных и приезжих работников. Кривая 

258 The Economic Impact of Immigration. Vol. I. Report. London, 2008; Barrell R. The 
macroeconomic impact of international migration // Bank of England Quarterly Bulletin, 2007, Q1, 
рр. 48-59. 
259 Ordonez M.F. Immigration and the inflation moderation debate. Speech at the Symposium “The 
Phillips curve and the natural rate hypothesis” // BIS Review, 59/2007   
(http://www.bis.org/review/r070606b.pdf). 
260 How Has Globalization Affected Inflation? / World Economic Outlook, International Monetary 
Fund, 2006, Spring, р. 123.  
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Филлипса становится в Испании под влиянием иммиграции более пологой: в 1995-
2006 гг. в отсутствие иммиграции наклон кривой был бы в четыре раза сильнее, а 
среднегодовой темп инфляции –  на 2.2 п.п. выше. При этом более высокий уровень 
безработицы среди приезжих и менее эластичное предложение их труда 
ограничивают ожидаемые предельные издержки фирм, лежащие в основе 
инфляционного процесса. Повышение уровня безработицы среди иммигрантов 
относительно соответствующего показателя среди местных жителей способствует  
понижению инфляции261. Подобные тенденции в той или иной мере свойственны и 
другим принимающим странам.  

В ходе исследований последствий для стран ЕС-15, вызванных его 
расширением и открытием границ для мигрантов из восточноевропейских стран, 
выявлено, что ослабляющее инфляцию влияние иммиграции довольно значимо и 
усиливается по мере увеличения роли последней в экономике262. Вместе с тем 
дезинфляционные последствия этого шока предложения труда носят лишь 
краткосрочный  характер. По мере накопления капитала, необходимого для 
использования дополнительной рабочей силы, роста спроса на труд и заработков во 
всех странах, подобное понижающее воздействие этой волны иммиграции  
минимизируется и  постепенно сводится практически на нет. 

При этом ценовые эффекты иммиграции имеют и свои особенности на рынках 
различных товаров и услуг. Так, высокая концентрация низкооплачиваемых 
работников иностранного происхождения в определенных видах экономической 
деятельности может способствовать снижению цен на производимую продукцию. В 
особенности это касается оказываемых иммигрантами трудоемких услуг. Данный 
процесс позитивно сказывается на покупательной способности местных жителей, в 
первую очередь более обеспеченных, приобретающих подобные услуги263. Широкое 
использование зарубежного медицинского персонала в условиях нехватки местных 
кадров также содействует повышению ценовой доступности медицинских услуг, от 
чего выигрывает все население. 

Воздействие иммиграции на ценообразование в конкретных секторах, помимо 
опосредуемого рынком труда, может осуществляться и прямо через механизм 
спроса. Подобный эффект возникает в результате появления новых потребителей и 
изменения  структурных характеристик потребительского спроса на территориях с 
повышенным удельным весом приезжих среди населения и может генерировать как 
рост, так и снижение цен. Например, увеличивая спрос на жилье, иммиграция 
способствует его удорожанию. В Испании в 1995-2007 гг. средняя расчетная цена 

261 Bentolila S., Dolado J., Jimeno J. Does Immigration Affect the Phillips Curve? Some Evidence 
for Spain // Kiel Working Paper, June 2007, no. 1333, р. 18 (http://www.ifw-
kiel.de/pub/kap/kapcoll/kapcoll_02.htm). 
262 Barrell R., FitzGerald J., Riley R. EU enlargement and migration: Assessing the macroeconomic 
impacts // NIESR Discussion Paper, March 2007, no. 292, р. 13. 
263 Согласно исследованию П. Кортес за 80-90-е годы, в американских городах с высокой 
долей малоквалифицированных мигрантов среди населения отмечалось заметное 
удешевление услуг домашней прислуги, садовников, нянь, работников химчистки и др.: 
увеличение на 10% численности  малоквалифицированных работников иностранного 
происхождения влекло за собой снижение цен на услуги, оказываемые преимущественно 
мигрантами, на 1-2%. См.: Cortes P. The Effect of Low-Skilled Immigration on U.S. Prices: 
Evidence from CPI Data // Journal of Political Economy, 2008, no. 3, р. 382. 
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квадратного метра жилья  достигала 1134 евро, тогда как гипотетически без притока 
иммигрантов она составляла бы 1070 евро264. 

В то же время ценовая эластичность спроса прибывающих иностранцев выше, 
чем местных жителей, что обусловливается более низкими доходами первых,  не 
сформирована и их привязанность к определенным магазинам или местным 
брендам. Это способствует замедлению повышения цен в определенных сегментах 
розничной сети, являющемуся частью торговой политики привлечения таких 
покупателей. Кроме того, более низкие издержки поиска мигрантами более дешевых 
товаров, вытекающие из  отсутствия работы у значительной части приезжих в 
начале их пребывания в новой стране,  сказываются в их бóльшей активности в 
поисковом процессе по сравнению с коренными жителями, что также побуждает 
розничных торговцев предлагать более низкие цены. Вследствие подобных 
социально-экономических отличий иммигрантов от местных жителей, цены могут 
реагировать на увеличение численности потребителей в результате иммиграции не 
так, как в результате роста численности местных жителей.  Понижающее 
воздействие иммиграции на цены особенно заметно по тем товарам, расходы на 
которые составляют заметно бóльшую долю в структуре потребления иммигрантов 
по сравнению с местным населением. Описанный структурный эффект  спроса, от 
которого может выигрывать все население, может существовать до тех пор, пока 
иммигранты полностью не интегрируются в принимающее общество265.  

Совокупный эффект иммиграции, оказываемый на инфляцию по разным 
каналам, является понижающим. В отличие от большинства экономических 
последствий иммиграции, позитивный характер которых усиливается в 
долгосрочном плане, ее воздействие в этой области является лишь краткосрочным, 
обусловленным прибытием новых когорт иностранцев. 

 
5.3.4. Государственный бюджет. В оценках фискального эффекта 

иммиграции существуют большие расхождения. В немалой мере они проистекают из 
различий в используемых исследовательских методиках. Важен перечень 
учитываемых статей бюджетных доходов от иммиграции: ограничивается он только 
прямыми доходами или же включает и косвенные. Это же касается и расходов: 
принимаются или нет во внимание затраты на национальную оборону, выплату 
процентов по государственному долгу, содержание городской инфраструктуры и 
обеспечение других общественных благ. Учет или же игнорирование тех или иных 
бюджетных статей может принципиально изменить итоговую оценку финансовых 
потоков, связанных с иммиграцией.  

Существенно также, какой подход применяется при подобных оценках. При 
статическом подходе делается единовременный срез взносов иммигрантов и выплат 
им. При динамическом подходе анализируются жизненный цикл мигрантов и 
межполоколенческие потоки. В макроэкономических моделях общего равновесия 
учитываются более широкие эффекты иммиграции на экономику. Наиболее 
позитивные оценки фискального эффекта дают межпоколенческие исследования, из 

264 Sosvilla S. Immigration and Housing Prices in Spain. Documento de trabajo, Madrid, October 
2008, no. 40, р. 11. 
265 Подобный эффект был обнаружен на примере крупномасштабной иммиграции из 
бывшего СССР в Израиль в начале 90-х годов: увеличение на 1 п.п. доли иммигрантов 
среди населения обследованных городов вело к сокращению потребительских цен на 0.5%. 
См.: Lach S. Immigration and Prices // Journal of Political Economy, 2007, vol. 115, no. 4, рр. 548-
587. 
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которых следует, что потомки иммигрантов смогут облегчить бремя будущих 
пенсионных расходов принимающих обществ. 

До последнего времени практически все исследования фискального эффекта 
проводились на материале какой-либо одной отдельно взятой  страны, что 
затрудняло сопоставление результатов, полученных с применением разных 
методик. В исследовании ОЭСР, проведенном в 2007-2009 гг. на материале 
предыдущих лет, осуществлена сравнительная статическая оценка фискального 
эффекта иммиграции в разных странах этой организации (табл. 5.6). 

Как видно из табл. 5.6, баланс бюджетных доходов и расходов, связанных с 
иммиграцией, как правило, весьма невелик. При этом, если учитываются только 
взносы иммигрантов в казну и получаемые ими выплаты из нее, фискальный эффект 
иммиграции позитивен. В среднем по странам организации он эквивалентен +0.3% 
ВВП, варьируясь от -1 в Германии и -0.5 во Франции до +2% ВВП в Швейцарии и 
Люксембурге. Однако, даже когда на национальном уровне фискальный эффект 
иммиграции положителен,  повышенная концентрация мигрантов в регионах может 
создавать нагрузку на местный бюджет. 
 
Таблица 5.6. Соотношение бюджетных поступлений от иммигрантов и выплат им, 
2007-2009 гг., % ВВП 

  

Фискальное сальдо без 
учета расходов, связанных 

с пребыванием в стране 
иммигрантов (образование, 

здравоохранение, 
содействие 

трудоустройству) 

Фискальное сальдо с 
учетом расходов связанных 

с пребыванием в стране 
иммигрантов (исключая 

расходы на оборону) 

Бельгия 0.76 -0.43 
Франция -0.52 -0.84 
Германия -1.13 -2.32 
Греция 0.98 .. 
Исландия 0.90 .. 
Ирландия -0.23 -1.41 
Италия 0.98 0.61 
Люксембург 2.02 0.24 
Португалия 0.52 0.13 
Испания 0.54 -0.05 
Швеция 0.20 -0.57 
Швейцария 1.95 1.16 
Великобритания 0.46 -0.26 
США 0.03 -1.00 
Все страны ОЭСР 0.30 -0.31 

Источник: International migration outlook: 2013 Edition, р. 159. 

Если же принять во внимание расходы на общественные блага, связанные с 
пребыванием в стране иммигрантов, соответствующее сальдо становится 
негативным. Оно составляет в среднем по ОЭСР -0.31% ВВП, колеблясь от -2% в 
Германии до +1% ВВП в Швейцарии. В макроэкономическом плане отрицательный 
баланс совокупности финансовых потоков, связанных с иммиграцией, выступает как 
фактор, увеличивающий дефицит государственного бюджета и внутреннюю 
государственную задолженность. В то же время на материале Великобритании 
подсчитано, что иммигранты, прибывавшие в нулевые годы (до обострения 
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миграционного кризиса в Европе), фактически помогали местным жителям 
оплачивать чистые общественные блага, стоимость которых не зависит от 
численности населения, тем самым продуцируя позитивный эффект для казны266. 

В силу различий в уровне занятости и доходов мигрантов и местных жителей 
первые вносят в бюджет меньше, чем последние. Повышенная чувствительность 
занятости и заработков мигрантов к движению экономического цикла сказывается и 
в большей подверженности их фискального эффекта влиянию конъюнктуры. Однако, 
как показывают модели жизненного цикла, вклад мигрантов в бюджет увеличивается 
по мере их интеграции, формируя положительный фискальный баланс у 
приезжающих молодыми. 

Вследствие худшего материального положения приезжих, чем коренных 
жителей, в развитых и переходных странах ОЭСР в 2007−2009 гг. доля получателей 
трансфертов для малоимущих среди мигрантов была в два раза выше, жилищных 
субсидий – в 1.5 раза, пособий по безработице – в 1.3 раза выше, чем среди 
местного населения. А размеры указанных выплат и льгот в расчете на одно 
домохозяйство – больше на 66%, 50 и 11% соответственно267.  

Ввиду повышенной потребности приезжих в помощи государства людские 
передвижения в богатые страны нередко представляются как миграция с целью 
получения социальных пособий и, следовательно, как фактор нагнетания 
конкуренции в сфере социальных трансфертов. В росте такой миграции в развитые 
регионы видится одно из главных негативных последствий потенциального введения 
так называемого гарантированного базового дохода – предоставления всем жителям 
страны конституционного права получать фиксированные выплаты от государства 
вне зависимости от их трудового статуса и уровня доходов268. 

В то же время среди мигрантов доля получающих пенсии по старости на 20% 
ниже, чем среди местных, а объем таких выплат на одно домохозяйство почти вдвое 
меньше269. Учитывая, что размеры пенсий по старости многократно, порой в десятки 
раз, превосходят другие социальные трансферты, гораздо меньший охват мигрантов 
пенсионным обеспечением зачастую компенсирует бóльшие объемы других видов 
предоставляемой им социальной помощи.  

При этом трудовая миграция обеспечивает развитым странам заметную 
экономию на пенсионных выплатах иностранцам. Хотя трудовые мигранты исправно 
уплачивают взносы в пенсионные фонды принимающих стран и законодательство 
этих стран предусматривает выплату пенсий иностранцам, работавшим на их 
территории, существует немало ограничений в реализации мигрантами этого права. 
Например, в США для назначения пенсии иностранцу требуется проработать в этой 
стране не менее 10 лет. В Германии при расчете суммы пенсии иностранцам 

266 Dustmann Ch., Frattini T. The Fiscal Effects of Immigration to the UK // CReAM Discussion 
Paper, November 2013, no. 22/13 (http://www.cream-migration.org/publ_uploads/CDP_22_13.pdf). 
267 International Migration Outlook: 2013, рр. 155, 175. 
268 Возможности перехода на такую систему изучаются в разных странах, в том числе 
Голландии, Финляндии, Франции, Канаде и Новой Зеландии. Согласно опросу европейцев, 
проведенному компанией Dalia Research весной 2016 г., 64% европейцев в принципе 
выступают за введение такого дохода. См.: Jaspers N. What do Europeans think about basic 
income? Survey Results from April 2016 (http://www.basicincome.org/wp-
content/uploads/2016/05/EU_Basic-Income-Poll_Results.pdf). Однако, как показал референдум 
в Швейцарии в июне 2016 г., посвященный непосредственному введению в этой стране 
такого дохода, население выступило решительно против него, опасаясь, среди прочего, 
роста социального иждивенчества 
269 International Migration Outlook: 2013, рр. 155, 173. 

124 
 

                                                 



  

учитываются только взносы самого работника в  пенсионные фонды, но не 
учитываются взносы работодателей, что сокращает размер пенсии примерно на 
30%.  

Однако, если в структуре населения иностранного происхождения велика 
доля лиц пожилого возраста, получающих пенсии, как, например, в Германии и 
Франции, иммиграция создает финансовое бремя. По сравнению с местным 
населением большинство переселенцев начинают трудовую деятельность в странах 
приема позже, нередко уровень занятости среди них ниже, и они  соответственно 
уплачивают в течение жизни меньший объем пенсионных взносов, в результате 
средний поселенец может даже создавать нагрузку на пенсионную систему. Так, 
иммигранты, приезжающие в возрасте старше 40–45 лет, продуцируют в течение 
жизненного цикла негативный фискальный эффект. Эта нагрузка компенсируется 
лишь за счет межпоколенческих финансовых потоков, когда взрослые дети 
иммигрантов оплачивают расходы на пенсионное обеспечение своих родителей. 

Как показывают результаты исследования ОЭСР, общий позитивный эффект 
иммиграции на состояние пенсионных систем  и  ее роль в решении проблем их 
финансирования сравнительно невелики. При базовом сценарии умеренной нетто-
иммиграции в развитые и переходные страны в 2000-2050 гг. доля расходов на 
пенсии по старости в ВВП, обусловленная старением местного населения, 
увеличится за этот период в Швеции на 1.6 п.п. В США этот показатель составит 1.8 
п.п., Франции – 4,  Германии – 5, Чехии– 6.8, Испании – 8 п.п. А при сценарии более 
высокой нетто-иммиграции (при котором удельный вес мигрантов среди населения 
принимающих стран в 2050 г. станет на 2.7–8.8 п.п. выше, чем при базовом 
варианте) доля расходов на пенсии по старости в ВВП будет лишь незначительно 
меньше, чем при базовом варианте. Так, в Германии, этот финансовый показатель 
будет ниже лишь на 1 п.п.,  а в остальных странах такая разница будет еще  меньше: 
в Испании – на 0.8 п.п., в Швеции – 0.7, США и Чехии – 0.3, Дании – 0.2 п.п.270 То 
есть расширение приема иностранцев не окажет принципиального влияния на 
развивающуюся тенденцию в сфере финансирования пенсионных систем. 
Иммиграция может рассматриваться лишь как средство некоторого смягчения 
проблем в этой сфере, но неспособна  обеспечить их решение, что порождает 
скепсис относительно целесообразности ее существенного расширения для 
нейтрализации вызовов старения населения. 

Если временные трудовые, тем более высококвалифицированные, мигранты 
вносят в казну принимающих обществ гораздо больше, чем она  тратит на них, то 
наличие значительных групп гуманитарных мигрантов зачастую создает 
дополнительную фискальную нагрузку. В  условиях современного миграционного 
кризиса возрастают расходы национальных и коммунитарного бюджетов на 
содержание лиц, ищущих убежища, и на противодействие притоку их новых волн 
расходуются немалые средства.  По решению ЕК в 2016 г. только Турции 
планируется выделить 3 млрд евро для приема нелегальных мигрантов, 
проследовавших с ее территории в Грецию, и еще 1.4 млрд евро для поддержки 
сирийских беженцев, находящихся в Турции. МВФ оценивает бремя затрат ЕС на 
прием беженцев в 2016 г. на уровне 0.2% ВВП. Данный показатель может достичь 
1% в Швеции, 0.57 – Дании, 0.37 – Финляндии, 0.35 – Германии  и 0.31% в Австрии 
(рис. 5.4).  Однако такие расходы могут стать и инвестициями, если благодаря им  
приезжие смогут найти рабочие места и начать платить в казну. 

270 Dang T., Antolin P., Oxley H. Fiscal Implications of Ageing: Projections of Age-Related 
Spending // OECD Economics Department Working Paper, 2001, no. 305, рр. 47, 52. 
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Рис. 5.4. Оценка доли расходов на прием беженцев в ВВП в некоторых европейских 
странах, % 
Источник: Refugee Surge in Europe: Economic Challenges. IMF, 2016, SDN/16/02, р. 12. 

 
Иммиграция оказывает позитивное воздействие на экономическую динамику 

развитых стран и играет существенную роль в производстве их ВВП. Прием 
иностранных специалистов и студентов вносит вклад в активизацию инновационной 
деятельности. Прибытие новых когорт мигрантов способствует снижению инфляции. 
Однако в перспективе место иммиграции в экономике будут в растущей мере 
занимать новые высокопроизводительные трудосберегающие технологии, 
обеспечивающие рост ВВП при сокращении используемой рабочей силы. Тем не 
менее в условиях ухудшения демографической ситуации, вероятно, усилится роль 
мигрантов в удовлетворении сохраняющихся потребностей в «живом труде» как в 
традиционных секторах, так и отраслях экономики знаний. 

При этом влияние иммиграции на сферу государственных финансов и 
социальную инфраструктуру  носит противоречивый характер, обусловливаемый 
двойственной ролью мигрантов как производителей услуг и выплат и одновременно 
их потребителей. Происходящий демонтаж «социального государства» может 
снизить нагрузку иммиграции на казну не только в результате непосредственного 
ограничения социальных выплат приезжим, но и путем подстегивания их к 
активизации усилий по экономической интеграции. 

 
5.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭКСТЕРНАЛИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
       РАЗНООБРАЗИЯ ПРИНИМАЮЩЕГО ОБЩЕСТВА 

 
5.4.1. Капитал многокультурности. Далеко не все народнохозяйственные 

эффекты иммиграции можно объяснить с позиции традиционной экономической 
теории без учета культурной принадлежности приезжих. Между тем именно 
культура, с экономической точки зрения, может трактоваться как «своего рода 
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протоинститут, влияющий на культурный и социальный капитал, на механизмы 
производства и потребления в определенном ареале»271. Ее роль высвечивается 
при рассмотрении более широких экономических эффектов, возникающих в 
развитых регионах мира под влиянием притока туда уроженцев разных стран. В силу 
значимости и устойчивости подобных эффектов возник феномен «экономики 
культурного разнообразия», также называемый «экономикой сверхразнообразия»272 
и т.п.  

Экономическое воздействие культурной гетерогенности населения 
обнаруживается как на уровне отдельных предприятий, так и в масштабах крупных 
территорий, при этом оно нередко носит неявный, косвенный характер. Учитывая 
концентрацию мигрантов в крупных урбанизированных зонах, экономика 
поликультурности – это прежде всего городской феномен со свойственными ему 
эффектами масштаба, агломерации и перелива между секторами (см. главу 7).  

В основе развития такой экономики, с одной стороны, лежит использование 
многообразия индивидуальных и коллективных культурных капиталов, понятия 
которых разрабатывались П. Бурдье, Р. Патнэмом и Д. Коулманом. 
Олицетворяющий ее и дополняющий «большую экономику» иммигрантский, или 
этнический, бизнес взращивается в немалой мере благодаря культурной 
предрасположенности представителей определенных диаспор к 
предпринимательской деятельности и опоре на преимущества принадлежности 
экономических агентов к одной и той же культуре. С другой стороны, в экономике 
разнообразия задействован особый актив многокультурности, который формируется 
в ходе взаимодействия представлений, норм, ценностей, традиций и практик, 
относящихся к разным культурам и влияющих на экономические предпочтения, 
выбор и другие формы экономического поведения. Такой ресурс воплощается в 
совместной народнохозяйственной деятельности выходцев из разных стран и 
цивилизационных ареалов, выражаясь, в частности, в комплементарности 
компетенций носителей разного менталитета.  

Как известно, с ростом диаспор формируется не только более широкий, но и 
более диверсифицированный, этнически ориентированный спрос, включающий 
потребительские предпочтения новых жителей к особым товарам и услугам, 
привычным на родине: национальным блюдам, напиткам, музыке и т.п. 
Удовлетворение столь специфического спроса предполагает и большее 
разнообразие предложения, стимулируя как производство подобных благ, так и их 
импорт, в организацию которых активно вовлекаются представители 
соответствующих диаспор. (Яркий пример тому – продвижение этнической кухни в 
сети общественного питания.) 

Широкое распространение ценностей материального успеха, мотивации 
достижения, готовности к новаторству и риску среди представителей определенных 
культур и религий, например иудаизма, способствует формированию особого типа 
личности, склонного к бизнес-деятельности. Культурной предрасположенностью к 
бизнесу отличаются диаспоры арабов, евреев, армян, корейцев, индийцев и 
китайцев, имеющих многовековые традиции предпринимательской, главным 
образом торговой, деятельности и передачи ее опыта детям. Наращиванию и 
реализации такого ресурса в принимающих странах способствуют осуществляемые 

271 The Economics of Cultural Diversity. Ed. by Nijkamp P., Poot J., Bakens J. Сheltenham, 2015, 
р. 3 (http://www.e-elgar.com/shop/eep/preview/book/isbn/9781783476817). 
272 The Economics of Cultural Diversity; Nathan M. The Economics of Super-Diversity: Findings 
from British Cities, 2001-2006 // SERC discussion paper, February 2011, no. 68 
(http://www.spatialeconomics.ac.uk/textonly/SERC/publications/download/sercdp0068.pdf).  
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ими программы бизнес-иммиграции и поддержки иммигрантского бизнеса, а также 
склонность или же вынужденное сложностями трудоустройства обращение 
иммигрантов к венчурным проектам. В целом ряде стран ЕС, особенно Венгрии и 
Чехии, Финляндии и Великобритании, самостоятельная занятость среди 
иммигрантов распространена даже шире, чем среди местных жителей (рис. 5.5).  

 

 
Рис. 5.5. Доля самостоятельно занятых работников, использующих наемный 
персонал, в общей массе занятых, 2012 г., % 
Составлено по: Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling in, p. 128. 

 
Как свидетельствуют обследования БПН, в 2012 г. в США фирмы, 

находившиеся в собственности представителей этнорасовых меньшинств, 
составляли 30% общего числа предприятий. Однако в силу малых размеров, 
традиционной специализации основной массы таких фирм, острой нехватки 
финансов, дискриминации и т.п. на них приходилось всего 13% занятости по найму и 
12% совокупных доходов273. Несмотря на то, что народнохозяйственная роль такого 
бизнеса пока не пропорционально низка в соотношении с удельным весом 
этнорасовых меньшинств во взрослом населении (36%), расширение этого сегмента 
создает дополнительную опору для национальной экономики, повышает ее 
устойчивость. Вопреки последствиям депрессии этот сектор экономики 
демонстрирует высокий динамизм, если не сказать бум (рис. 5.6). В 2007–2012 гг. 
наиболее стремительно росло число предприятий, создаваемых выходцами из 
Латинской Америки, а также Азии, особенно Индии, Пакистана, Китая и Кореи.  

Кроме того, предпринимательская деятельность иммигрантов, в первую 
очередь из Южной и Восточной Азии, стала заметным фактором стимулирования 
инновационного процесса в США. В 2015 г. три из десяти крупнейших компаний 
Силиконовой долины, входящих в листинг NASDAQ, управлялись иммигрантами. В 
составе учредителей 43% фирм, созданных на этой территории за последние семь 
лет, как минимум один был уроженцем другой страны. Приезжие находились на 

273 U.S. Business Fact Sheets. MBDA, January 2016 
(http://www.mbda.gov/sites/default/files/2012SBO_MBEFactSheet020216.pdf).  
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руководящих позициях таких известных компаний в сфере ИКТ, как Google и 
Oracle274. 

 

 
Рис. 5.6. США: динамика показателей численности населения и деятельности 
предприятий, различающихся по этнорасовой принадлежности их собственников, 
2007–2012 гг., %  
Источник: U.S. Business Fact Sheets. MBDA, January 2016.  

Как показывает М. Вебер, культура, в том числе и религиозная, ориентируя 
людей на практическую деятельность и преобразование жизни или же, скажем, на 
созерцание, влияет на их хозяйственную этику. Задаваемые родной культурой 
идеалы и нормы экономического поведения (например, порицание исламом 
ростовщичества) переносятся мигрантами в страны их нового проживания, 
воплощаясь в той или иной мере в их трудовой и предпринимательской 
деятельности. Фактически поликультурность населения воспроизводится в 
разнообразии форм и многоукладности экономической деятельности, 
проявляющихся, в частности, в множественности «малых», так называемых 
этнических экономик. Под этническим бизнесом понимается 
«народнохозяйственный сегмент, образуемый экономической деятельностью 
этнических предпринимателей и занятых на их предприятиях наемных работников, а 
также самостоятельных работников, принадлежащих к одной и той же 
этнокультурной группе»275.  

Подобная хозяйственная деятельность представляет экономическую 
развертку идентичностей мигрантских сообществ, или экономику их 
идентичностей276. Включенность в нее приезжих и их потомков во многом следует из 

274 CEOs of Silicon Valley's Top Firms Are Often Non-White, Immigrants, Or Women, 14.08.2015 
(http://www.forbes.com/sites/gregoryferenstein/2015/08/14/ceos-of-silicon-valleys-top-firms-are-
often-non-white-immigrants-or-women-in-1-graph/#68eb3899324c). 
275 Light I., Karageorgis S. The Ethnic Economy. Smelser N., Swedberg R., eds. The Handbook of 
Economic Sociology. Princeton, 1994, p. 647. 
276 Понятие экономики идентичности (identity economics) было предложено Дж. Акерлофом и 
Р. Крэнтон. Оно охватывает «сферы экономической активности, мотивированной 
самоидентификацией экономических агентов и их ценностным выбором… включает отрасли 
и производства, ориентированные на утверждение и поддержание коллективной 
идентичности групп, которые объединяются на профессиональных, этнических, 
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их приверженности примордиальной культуре, ценностной значимости для них 
совместной работы с соотечественниками и в окружении «своих» и т.п. 
Особенностью этнического бизнеса, обеспечивающей его конкурентоспособность и 
жизнестойкость, является опора на групповые этнокультурные ресурсы. Они 
включают множественные системы социальных, в первую очередь семейно-
родственных, связей, общность культуры, религии и языка, солидарность, 
патернализм и доверие в своей группе и т.п. В результате использования таких 
ресурсов формируется особый тип экономического поведения, отличающийся 
огромным влиянием принадлежности к одной культуре на экономический выбор. На 
подобных системах социальных связей основывается взаимная помощь, 
включающая консультирование и передачу деловой информации (в том числе 
производственных и коммерческих секретов), взаимокредитование, предоставление 
личных ссуд, оказание ценных услуг и, наконец, предпочтение товаров и услуг, 
производимых соотечественниками. 

Системы социальных связей и продажа продукции покупателям, 
принадлежащим к той же этнокультурной группе, способствуют упрощению 
коммерческой деятельности фирм и их специализации, что позволяет поддерживать 
контроль над рынком. Отношения таких экономических агентов, построенные на 
доверии и групповой солидарности, содействуют снижению непроизводительных 
затрат и позволяют предприятиям с большей выгодой вести бизнес. В сферах 
НИОКР и инноваций использование такого социального капитала в сетях диаспор 
снижает информационно-коммуникационные издержки распространения нового 
знания, способствуя росту цитируемости новаторских работ и использованию 
содержащихся в них идей. 

Работодатели, считая соэтничный персонал более профессионально 
подготовленным и производительным, чем местных работников, и проявляя к нему 
патернализм, используют групповую солидарность для поддержания низкой 
заработной платы, что обеспечивает выживание их бизнеса. Предоставляя рабочие 
места вновь прибывающим соотечественникам, сталкивающимся с повышенными 
сложностями трудоустройства, этнические предприятия вовлекают в хозяйственный 
оборот их незадействованный «большой экономикой» трудовой потенциал. 
Этническая экономика играет важную роль в обеспечении временного пристанища и 
социокультурной адаптации значительной части приезжих. Подобная первичная 
интеграция мигрантов облегчает их последующий переход в «большую экономику», 
расширяет возможности их профессиональной и предпринимательской 
самореализации и повышает отдачу от них для общества.  

Этнические экономики заполняют ниши общественно необходимой 
хозяйственной деятельности, особенно в бедных районах и иммигрантских анклавах, 
отличающихся повышенной криминогенностью, малой емкостью и низкой 
доходностью рынков и не привлекательных для местного бизнеса, способствуя 
сбалансированности развития территориальных комплексов. Более того, целый ряд 
депрессивных старых городских кварталов обязан своим возрождением и 
джентрификацией именно приезжим предпринимателям.  

Этнокультурный фактор также играет важную роль в развитии внешней 
торговли. В противовес классической модели внешней торговли, разработанной 
шведскими экономистами прошлого века Э. Хекшером и Б. Олином и полагающей 
миграцию рабочей силы и торговлю субститутами, более поздние исследования 

конфессиональных и социокультурных основаниях различной природы». См.: Семененко 
И.С. Экономика идентичности // Политическая идентичность и политика идентичности.   Т. 1, 
c. 188.   
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свидетельствуют, что иммиграция как совокупность всех людских потоков (включая 
трудовой) способствует расширению внешнеэкономических отношений между 
регионами (странами) проживания и происхождения мигрантов. 

Согласно оценкам английских ученых С. Гирма и З. Ю, в Великобритании 10%-
ный рост численности иммигрантов из стран, не входящих в состав Британского 
содружества, ведет к краткосрочному увеличению импорта из этих стран на 1% и 
экспорта на 1.6%, а в долгосрочном плане – к расширению экспорта на 5%277. 
Подобное влияние миграции на внешнюю торговлю объясняется принадлежностью 
иммигрантов к определенным странам происхождения и культурным традициям. Во-
первых, как отмечалось, оно опосредуется растущим спросом на “этническую” 
продукцию. Симптоматично, что под влиянием иммиграции торговля 
потребительскими товарами зачастую растет быстрее, чем инвестиционными 
благами. Во-вторых, торговые сделки мигрантов с партнерами с их родины могут 
осуществляться с меньшими транзакционными издержками. Это достигается 
благодаря знанию мигрантами рынков и регулирующих их институтов в странах 
исхода, их доступу к информации о товарах с родины, личным и деловым контактам 
с соотечественниками, повышающим доверие в подобных отношениях и т.п. 
Иммигранты выступают как своего рода «репутационные посредники», 
способствующие выходу фирм стран их проживания на внешние рынки и 
скрепляющие партнерства с компаниями стран их исхода.  

Принимая во внимание современную ситуацию в Европе, представляется, 
однако, что подобное воздействие может оказывать лишь добровольная миграция 
при стабильности положения в странах исхода и приема мигрантов. Вряд ли стоит 
ожидать заметного расширения торговых отношений ЕС с охваченными 
социальными конфликтами и источающими обильные потоки вынужденных 
мигрантов странами Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. 

В масштабах «большой экономики» эффекты поликультурности проявляются 
также в деятельности смешанных команд, создаваемых на национальных 
предприятиях из уроженцев разных стран. Подобные коллективы нередко 
эффективнее в решении широкого круга проблем, генерировании новых идей, в 
большей мере застрахованы от ошибочных действий и т.п., чем гомогенные по 
составу группы. В особенности это характерно для представителей 
беловоротничковых профессий, в том числе ученых, инженеров и высших 
менеджеров, занятых в наукоемких видах экономической деятельности, 
инновационных секторах, а также сегментах хозяйственной деятельности с 
интенсивными внешнеторговыми операциями. 

Выигрыш от объединения и комбинирования таких работников для 
совместного выполнения задач достигается благодаря комплементарности разных 
компетенций, стилей мышления и видения проблем, которыми обладают носители 
разных культурных традиций и идентичностей. Когнитивное разнообразие 
позволяет, в частности, сочетать логику и рационализм, характерные для западного 
менталитета, с воображением и интуицией, свойственными восточному типу 
конструирования смыслов, создавая креативную среду и способствуя 
взаимообогащению идей. Как свидетельствует большой ряд исследований, 
подобный синергетический эффект культурной неоднородности трудовых 
коллективов выражается в росте патентования, инноваций и как следствие – в 

277 Girma S., Yu Z. The Link between Immigration and Trade: Evidence from the United Kingdom // 
Review of World Economics, 2002, no. 1, p.105. 
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повышении производительности труда278. Важную роль в успешности 
деятельности предприятий со смешанными коллективами играет описанное выше 
взаимодействие их приезжих сотрудников с сетевыми иммигрантскими 
сообществами. Именно в высокотехнологичных отраслях выход на рынок новых, 
создаваемых иммигрантами предприятий, усиливая конкуренцию и побуждая другие 
фирмы к инновациям, особенно результативен в повышении производительности 
труда279. Кроме того, разнообразие высшего руководства компании по странам 
происхождения его членов также значимо при разработке и реализации ее 
внешнеэкономической стратегии и формировании географической структуры ее 
внешней торговли280. 

Как показывает целый ряд исследований, в том числе проведенных А. 
Алесиной, Дж. Оттавиани и Дж. Пери, множественность стран происхождения 
иммигрантов в принимающих обществах, позитивно влияющая на инновационную 
активность и результативность НИОКР, производительность труда, развитие 
внешней торговли и др., повышает динамику и качество экономического роста281.  
Более того, на материале западных стран выявлено, что воздействие притока 
высокообразованных уроженцев других стран на душевой ВВП, производительность 
труда и патентную активность обусловлено не столько долей таких приезжих среди 
населения, сколько их разнообразием по странам происхождения282.  

Таким образом, культурно обогащая развитые регионы мира, иммиграция 
привносит разнообразие и в их хозяйственные практики. Многокультурность 
содержит ресурсы, использование которых благотворно для развития экономики 
принимающих стран. 

 
5.4.2. Риски этнокультурной неоднородности населения. При анализе 

экономики многокультурности неизбежно возникает вопрос, при какой мере, при 
каких количественных и качественных характеристиках разнообразия и в какой 
среде оно благоприятствует экономическому развитию, а при каких – порождает 
социально-экономические противоречия, осложняющие это развитие.  

На материале Великобритании выявлена ∩-образная зависимость между 
изменением доли представителей этнокультурных меньшинств в составе 
руководителей/собственников предприятия от 0 до 100%, с одной стороны, и его 
доходами от экспортной деятельности, а также оборотом, с другой. До того как 
удельный вес членов диаспор достигнет 47% руководящей команды, при его 
увеличении на 10 п.п. доля внешних операций в поступлениях фирмы повышается 
на 13.8 п.п., однако после указанного порогового значения – снижается на 14.6 п.п. 
Аналогичным образом при пороге в 44% оборот фирмы сначала увеличивается на 
6.3%, а затем сокращается на 7.1 %283. 

278 См., например: Ozgen C., Nijkamp P., Poot J. Measuring Cultural Diversity and its Impact on 
Innovation // Norface Migration DP, 2013, no. 3; Brunow S., Trax M., Suedekum J. Cultural 
Diversity and Plant-Level Productivity // Norface Migration DP, 2012, no. 29.  
279 Nathan M. The Wider Economic Impacts of High-Skilled Migrants: a Survey of the Literature for 
Receiving Countries // IZA Journal of Migration, 2014, no. 3:4. 
280 Nathan M. The Economics of Super-Diversity.  
281 См., например: Alesina A., Harnoss J., Rapoport H. Birthplace Diversity and Economic 
Prosperity // IZA DP, 2013, no.7568; Ottaviano G., Peri G., Wright G. Immigration, Trade and 
Productivity in Services: Evidence from UK Firms // CEP DP, 2015, no. 1353. 
282 Alesina A., Harnoss J., Rapoport H. Birthplace Diversity and Economic Prosperity, p. 41 
283 Nijkamp P., Poot J., Bakens J., eds. The Economics of Cultural Diversity, рр. 270-298. 
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Учитывая, что иноэтничные высшие менеджеры – это высокообразованные 
профессионалы, как правило, знающие язык и нормы культуры принимающего 
общества, нарастание разнообразия состава руководящего звена за их счет 
транслируется в обогащение человеческого капитала последнего, что приносит 
позитивные плоды. Однако если подобные команды превращаются в иммигрантские, 
утрачивая разнообразие, этому может сопутствовать нарастание дискриминации и 
финансовых сложностей, ухудшающих показатели деятельности этих фирм.  

В то же время этническая, лингвистическая или конфессиональная 
гетерогенность всех работников не оказывает положительного воздействия на 
экономические показатели. А при обнаружении такого эффекта разнообразия 
персонала его источником служит множественность стран происхождения 
мигрантов. При этом подмечено, что связь между культурной пестротой состава 
трудовых коллективов и их экономической эффективностью в наибольшей мере 
проявляется в долгосрочном плане, причем именно в странах с высоким уровнем 
дохода и патентования, то есть обладающих наиболее благоприятной средой для 
получения высоких экономических и научно-технических результатов.  

Важен также вопрос величины культурной дистанции между приезжими и 
местными работниками. Очевидно, что при сильном сходстве культур отдающих и 
принимающих население стран смешанные коллективы будут мало чем отличаться 
от однородных. Оптимальный с экономической точки зрения уровень культурного 
многообразия складывается в коллективах, в которых участвуют приезжие из 
разных стран развитых регионов, отделенных определенной, но не слишком 
большой культурной дистанцией284. То есть для согласованной и эффективной 
работы интернационального коллектива необходима общность или хотя бы близость 
неких базовых цивилизационных оснований. Иными словами, культурные различия, 
как и социальное неравенство в целом, благоприятны для экономического роста при 
их умеренной степени, когда принимающее общество способно вместить, 
аккомодировать такое разнообразие и производительно использовать его ресурсы. 
В то же время, теоретически, полная ассимиляция мигрантов, нивелируя их 
отличность от коренных жителей, ослабит и экономический вклад  последней. 

Однако в реальной жизни культурное многообразие генерирует 
неоднозначные эффекты. На иммигрантском бизнесе паразитирует организованная 
этническая преступность, связанная с незаконным производством, трафиком и 
распространением оружия и наркотиков, крупной контрабандой, рэкетом, 
нелегальной переправой мигрантов, торговлей людьми и т.п. Сама этническая 
экономика существует в немалой мере за счет теневой занятости 
соотечественников, притягивая потоки незаконных мигрантов. «Оседание» в ней 
наименее адаптивных жителей анклавов замедляет и застопоривает их 
транскультурацию и ассимиляцию, способствуя сохранению и усилению этнических, 
лингвистических и конфессиональных размежеваний в принимающем социуме.  

Чрезмерная острота культурных различий, разобщающая социум, может 
оказывать пагубное, опосредуемое другими процессами, влияние на экономику. В 
отсутствие налаженного социального общежития представителей разных этносов и 
цивилизаций «общим элементом всех этих механизмов (негативного 
народнохозяйственного воздействия этнокультурной фрагментации общества. – 
И.Ц.) является наличие этнического конфликта, который по социальным и 
политическим каналам распространяется на экономику»285. 

284 Alesina A., Harnoss J., Rapoport H. Birthplace Diversity and Economic Prosperity.  
285 Montalvo J., Reynal-Querol M. Ethnic Polarization, Potential Conflict, and Civil Wars // The 
American Economic Review, 2005, vol. 95, no. 3. 
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В то же время Р. Патнэм уточняет, что само по себе «разнообразие не 
вызывает “плохих межрасовых отношений” или враждебности в отношении 
определенных этнических групп» 286. Оно «провоцирует… аномию и социальную 
изоляцию, делая людей, живущих в этнически разнообразных сообществах, 
похожими на черепах,  втянувших голову в панцирь»287.  А. Алесина, П. Кольер и ряд 
других исследователей также показывают, что этнолингвистическая 
фракционализация общества осложняет формирование в нем доверия288. Это в 
свою очередь затрудняет кооперацию между экономическими агентами, 
принадлежащими к разным этносам, препятствует адекватному распределению 
необходимых общественных благ, усиливает коррупцию, порождает 
рентоориентированное поведение, повышает транзакционные издержки и тем 
самым негативно сказывается на эффективности функционирования экономики и 
динамике ее роста289. Подобное воздействие особенно заметно на местном уровне. 
Излишняя этнолингвистическая пестрота работников чревата осложнением 
коммуникации, координации и возникновением конфликта предпочтений и выбора 
внутри групп, что может создавать проблемы в принятии решений и ухудшать 
качество последних. 

Если исходить из такого более широкого видения ситуации при оценке 
возможных экономических последствий современного приема инокультурных 
беженцев в Европе, то его перспективы рисуются отнюдь не благоприятными. В 
последние два года европейские страны захлестнула волна насилия, растут 
преступность, терроризм, межэтническая и межконфессиональная конфликтность. 
Эти процессы  не просто негативно влияют на качество жизни, в первую очередь на 
безопасность и психологическое спокойствие местного населения, а меняют в 
худшую сторону саму парадигму этого качества, хотя, вероятно, и не вполне 
правомерно трактовать ценность жизни и ее безопасность в экономических 
терминах. Не поддается финансовой оценке и эффект таких явлений, как 
радикализация политических ориентаций, подъем этнонационализма, деформация 
партийно-политических структур, дестабилизация управления (парламентские и 
правительственные кризисы в связи с иммиграцией) и т.п., однако этот эффект 
может проявиться в ухудшении  состояния делового климата и 
конкурентоспособности принимающих государств. Вероятно снижение 
привлекательности таких территорий для инвестиций, работников, туристов  и т.п., 
которое обернется убытками для экономических агентов. Увеличение общественных 
затрат на противодействие этническому экстремизму, терроризму, преступности и 
т.п. ложится дополнительной нагрузкой на бюджет и т.д.  

До последнего времени считалось, что в государствах с прочными 
демократическими традициями подобные негативные экономические эффекты 

286 Putnam R. E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-First Century // 
Scandinavian Political Studies, 2007, no. 30 (2), рр. 150-151. 
287 Putnam R. E Pluribus Unum, р. 149. 
288 Alesina A., La Ferrara E. The Determinants of Trust // NBER WP, 2000, no. 7621; Collier P., 
Gunning J-W. Explaining African Economic Performance // Journal of Economic Literature, 1999, 
vol. 37, no. 1. 
289 Такое воздействие остро проявляется в развивающихся странах, в частности в Африке, 
где этнолингвистическая фрагментация общества объясняет 35% снижения темпов 
экономического роста, вплоть до 45% – в случае неадекватной политики в этой области. 
См.: Collier P., Gunning J-W. Explaining African Economic Performance.  
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этнокультурной неоднородности невелики290. Однако ситуация в Европе склоняет к 
их иным оценкам. Хотя из-за сложностей статистического и методологического 
характера вряд ли возможно точно сопоставить выгоды и издержки разнообразия, 
вполне  вероятен их негативный баланс, по крайней мере в краткосрочном плане, 
пока иммигранты не пройдут начальный этап интеграции и аккультурации. Рост 
культурного разнообразия может иметь благотворные экономические последствия 
лишь при позитивном, коллаборативном или хотя бы не конфликтном 
взаимодействии приезжих и коренных жителей. На это косвенно указывает и 
выявленная Р. Флоридой взаимосвязь между притоком иммигрантов в тот или иной 
регион и развитием там креативных индустрий, которая опосредуется, по мнению 
ученого, толерантностью местного сообщества, формирующей инновационную 
среду и привлекающей творческих профессионалов291.  

Таким образом, нарастающая многокультурность принимающих обществ 
открывает новые возможности для их экономического развития. Несомые ею 
ресурсы олицетворяются культурной предрасположенностью представителей ряда 
мигрантских сообществ к предпринимательской деятельности, преимуществами 
принадлежности экономических агентов к одной и той же культуре, синергетикой 
комплементарных компетенций носителей разных культур и идентичностей. На 
использовании таких ресурсов основаны развитие этнического бизнеса, равно как и 
активизация инновационной и внешнеэкономической деятельности предприятий со 
смешанными командами персонала и руководства из уроженцев разных стран. Это, 
в свою очередь, способствует повышению сбалансированности развития 
территориальных комплексов, динамизма, устойчивости и конкурентоспособности 
экономики принимающих стран.  

В то же время резкие, чрезмерные культурные различия препятствуют 
мирным и продуктивным отношениям между разными группами населения и 
осложняют экономическое развитие принимающих стран. Это обусловливает 
необходимость эффективного управления культурным разнообразием, способного 
сглаживать наиболее острые пики межкультурных контрастов, предупреждать 
появление непримиримых противоречий и создавать условия для наиболее полной 
реализации экономического потенциала мигрантов.  

 
 

*   *   * 
 

290 Переход от нулевого значения индекса фракционализации по этнической 
принадлежности, показывающего вероятность того, что два случайно отобранных жителя 
той или иной страны окажутся принадлежащими к отличным этническим группам, к 1 
снижает темпы роста душевого ВВП на 1.9 п.п., по языковой – на 2.5, а по религиозной – на 
0.4 п.п. (Здесь 0 предполагает полную однородность сообщества, 1 – его максимальную 
разнородность.) См.: Alesina A., Easterly W. et al. Fractionalization // NBER WP, 2002, no. 9411, 
рp. 40, 42, 44. При этом авторы указанного в данной сноске исследования не претендуют на 
точность таких оценок, учитывая их возможные корреляции с другими переменными, 
которые могут искажать реальную картину. Так, индекс религиозной неоднородности 
общества отражает толерантность общества и прямо коррелирует с развитием демократии 
и качеством институтов, позитивно влияющих на экономическую среду, и, вероятно, не 
улавливает дестабилизирующий потенциал радикального ислама в европейских странах.  
291 Florida R. The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, 
Community and Everyday Life. New York, 2002. 
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Массовая и устойчивая иммиграция стала типичной и, вероятно, уже 
неотъемлемой реалией развитых регионов. За минувшие десятилетия и столетия 
она превратилась в важный компонент их народного хозяйства, продуцирующий не 
только преходящие краткосрочные эффекты, но и глубокое долгосрочное 
воздействие на экономику обществ-реципиентов. И если бы  чисто гипотетически 
этот процесс остановился и даже обернулся вспять, то произошла бы радикальная 
ломка сложившихся условий экономического развития принимающих стран. 
Последние неизбежно столкнулись бы с болезненными перебоями в 
функционировании, а, возможно, и параличом народнохозяйственных комплексов.  

В то же время, пытаясь оценить совокупный народнохозяйственный эффект 
иммиграции, невозможно дать универсальный, однозначный и тем более точный 
ответ. Последствия иммиграции заметно различаются по странам и периодам 
времени. При этом и в рамках отдельно взятой страны на определенном 
историческом этапе экономическое воздействие данного процесса на принимающее 
общество весьма многообразно и противоречиво.  Влияние иммиграции варьируется 
в зависимости от его конкретных направлений, сроков и территориального уровня  
проявления ее эффектов, экономического и социально-политического контекста,  от 
соотношения в составе приезжих гуманитарного и трудового, постоянного и 
временного, легального и нелегального потоков, от профессионально-
квалификационных, возрастных, семейных, этнокультурных и прочих характеристик 
жителей иностранного происхождения.  При этом в последние десятилетия 
наблюдалась устойчивость воздействия иммиграции на ключевые параметры 
экономики с тенденциями к его усилению и повышению роли более широких 
косвенных эффектов, что обусловливается увеличением населения и рабочей силы 
иностранного происхождения и ростом их разнообразия.  

Многочисленными исследованиями установлено, что приток уроженцев других 
стран вносит благотворный вклад в долгосрочное народнохозяйственное развитие 
государств-реципиентов. Подобное воздействие иммиграции объясняется ее ролью 
в пополнении населения, обеспечении жизненно важных, в том числе неторгуемых  
секторов рабочей силой, повышении гибкости и эффективности функционирования 
рынка труда, содействии росту инвестиционной и предпринимательской активности, 
стимулировании инновационного развития и роста экономики. В наибольшей мере 
это относится к контролируемой, легальной трудовой миграции, обусловленной 
потребностями экономики, особенно с учетом происходящего повышения 
квалификационно-образовательного уровня приезжих. При этом, как показывают 
прогнозы МВФ, ОЭСР и Европейской комиссии, даже нынешняя волна вынужденных 
людских потоков в Европу, поставляющая ресурсы молодых работников и 
стимулирующая совокупный спрос, может стать катализатором экономического 
роста в регионе. Кроме того, усиление этнокультурного разнообразия населения 
принимающих стран, в первую очередь высококвалифицированных работников – 
носителей иных компетенций и менталитета, обладателей этнических ресурсов и 
т.п. – открывает новые каналы народнохозяйственного воздействия иммиграции и 
нередко приносит такие экономические дивиденды, как ускорение инновационного 
процесса и экономической динамики, развитие торговых связей государств-
реципиентов. Отложенные во времени позитивные экономические последствия 
иммиграции, как правило, транслируются в улучшение материального положения 
значительной части местного населения.  

Вместе с тем людские передвижения, вызывая шоки предложения труда, 
могут генерировать и краткосрочные негативные социально-экономические 
эффекты. Некоторые группы населения, особенно малоквалифицированные 
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работники,  страдают от иммиграции, сталкиваясь с повышенными рисками 
безработицы и снижения доходов, что в свою очередь может негативно сказываться 
на состоянии совокупного спроса. Иммиграция обременяет казну дополнительными 
расходами, оказывающими инфляционное давление на экономику, порой снижает 
доступность и качество социальных услуг.  

С укрупнением иммигрантских сообществ, объединяющих представителей 
незападных цивилизаций,  усиливаются этнополитические размежевания и 
конфликты, ухудшающие условия функционирования экономики. Более того, как 
показывает пример Европы, массовые стихийные вынужденные перемещения 
инокультурного населения способны ввергнуть целый регион в чрезвычайное 
положение. Миграционный кризис стал серьезным испытанием европейского 
проекта на жизнеспособность. Он вызвал резкий скачок в коммунитарных и 
национальных расходах на решение широкого круга проблем, связанных с 
вынужденной миграцией. Интенсивный приток беженцев из исламских стран 
беспрецедентно обострил проблемы безопасности, стабильности и 
цивилизационного выживания стран этого ареала, выступая конфликтогенным 
фактором в и без того напряженных межкультурных и разворачивающихся вокруг 
них социально-политических отношениях.  

Негативные последствия современной стихийной миграционной волны в 
Европе – это урок другим странам. В то же время – это сугубо европейская ситуация, 
которую нельзя проецировать на другие развитые регионы и она не способна 
перечеркнуть полученный в странах Севера за многие десятилетия экономический 
выигрыш от иммиграции. 

В ближайшие десятилетия следует ожидать постепенного 
переформатирования экономической роли иммиграции в развитых регионах.  В 
условиях нарастания там негативных демографических тенденций она останется 
достаточно многолюдной, однако  будет все меньше способна компенсировать 
сокращение и старение населения этих стран. При этом развитие экономики знаний 
и повышение роли производительности труда в росте выпуска будут способствовать 
ослаблению спроса этих территорий на массовые категории зарубежной рабочей 
силы, по крайней мере на наращивание ее контингентов, и усилят селективность 
приема иностранцев, в первую очередь в пользу конкретных групп востребованных 
специалистов. Высокообразованные работники будут во все большей мере 
определять лицо будущей иммиграции и питать инновационное развитие 
принимающей экономики. Малоквалифицированный труд станет почти 
исключительно уделом иммигрантов, и этот сегмент будет сужаться по мере 
исчезновения рутинных профессий, хотя ряд секторов, в особенности сфера 
социального обслуживания, будут предъявлять устойчивый спрос на приезжих. В то 
же время весьма неопределенны экономические перспективы растущего 
культурного разнообразия населения.  

В будущем соотношение, мера и формы реализации несомых  иммиграцией 
ресурсов и вызовов для развития принимающих социумов будут во многом зависеть 
от адекватности курса и эффективности инструментария миграционного 
регулирования, включая поощрение одних иммиграционных потоков и ограничение 
других, в первую очередь массовых стихийных вынужденных. Как свидетельствует 
ситуация в Европе, возникшая в большой мере в результате неверной политики в 
отношении беженцев, последняя нуждается в радикальном пересмотре и 
переориентации на помощь странам происхождения и размещения беженцев за 
пределами развитых регионов. В еще большей мере это касается выработки и 
успешной реализации действенных моделей интеграции мигрантов и управления 
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социальным общежитием представителей разных культур. Культурное разнообразие 
может стать важным экономическим ресурсом при условии успешной инкорпорации 
представителей этнических и конфессиональных меньшинств в принимающие 
социумы, преодоления разделяющих людей предрассудков и коммуникационных 
барьеров. В противном случае вероятно дальнейшее нарастание негативных 
процессов в этнокультурной сфере, которые могут неблагоприятно сказаться на 
развитии экономики и принимающих обществ в целом. 
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Глава 6. НЕРАВЕНСТВО В ДОХОДАХ 
В МЕЖСТРАНОВОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ: 

ОБЪЕКТИВНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
  
 

Г. Монусова 
 
Социально-экономическое неравенство является характерной чертой любого 

общества. С этим тезисом никто не спорит. Ключевой вопрос: как люди 
воспринимают это неравенство. Является ли в их глазах оно чрезмерным или 
достаточным, справедливым или нет? Восприятие неравенства как избыточного и 
нелегитимного может вызывать недовольство граждан, усиливать их давление на 
власть, нарушать социальную стабильность, сплоченность общества. В то же время 
восприятие неравенства как недостаточного снижает трудовую мотивацию.  

Многочисленные научные дискуссии и политические дебаты по поводу 
“необходимого” и “избыточного”, “справедливого” и “несправедливого” неравенства 
опираются на объективные показатели неравенства и в основном сфокусированы на 
политике перераспределения доходов, главная роль в которой отведена 
государству. При этом политика перераспределения нуждается в поддержке 
населения и предусматривает, с одной стороны, спрос на перераспределение 
доходов в обществе, а с другой, готовность людей участвовать в этом процессе, то 
есть платить налоги. Последнее, в свою очередь, связано с доверием к государству, 
оценкой его эффективности и коррупционности. Соответственно, степень спроса на 
перераспределение, отношение к неравенству, уровень доверия к государству во 
многом определяют социально-политический климат в обществе, тем самым 
выступая как факторы, заслуживающие серьезного изучения, тем более и особенно 
– в их взаимосвязи. Политическое значение данной проблемы наглядно 
иллюстрируют “цветные революции”. 

Исследования показывают существенные различия в отношении к 
неравенству и к политике перераспределения, которые проявляются не только 
между индивидами, но и на межстрановом уровне. Что формирует это отношение? 
Почему одни люди поддерживают политику перераспределения, а другие выступают 
против нее? С чем связана межстрановая вариация в запросе на 
перераспределение доходов? 

Научная литература предоставляет широкий спектр объяснений этой 
вариации, связанных как с объективными условиями, так и субъективными 
представлениями людей. Здесь и фактическое неравенство, и перспективы 
социальной мобильности, и традиционные массовые представления о 
справедливости, и культурно-исторические особенности, и институциональная 
среда, и т.д. Значимую роль в формировании представлений могут играть и 
средства массовой информации. Они показывают, как жизнь сверхсостоятельных 
граждан, так и крайнюю нищету, зачастую сталкивая одних с другими292. Подобная 
информация снижает терпимость к доходам окружающих людей, подогревает 
призывы к “большему равенству через перераспределение”, что чревато 

292 Больц Н. Размышление о неравенстве. М., 2014.  
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агрессивными всплесками и социально-политическими волнениями. С другой 
стороны, закрытость сведений о доходах элиты также вызывает протест в обществе. 
  В данной работе используются результаты анализа, представленного в 
академической литературе, а также базы данных международных обследований. 
Показываются основные тренды в динамике фактического неравенства и его 
восприятия, направления научной дискуссии в этой области. Предпринята попытка 
объяснить межстрановые различия в восприятии неравенства и запросе на 
перераспределение доходов с точки зрения представлений о социальной 
справедливости и социальной мобильности. 
 

6.1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕРАВЕНСТВА В ДОХОДАХ: 
       ПРОТИВОРЕЧИВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 
В научном сообществе нет консенсуса ни по поводу оценок роста неравенства 

в доходах, ни по поводу его взаимосвязи с экономическим ростом и социальной 
сплоченностью в обществе293. С одной стороны, исследователи бьют тревогу по 
поводу роста неравенства в глобальном мире в целом и в странах ОЭСР в 
частности294. С другой, разные источники данных показывают достаточно 
противоречивую картину. К примеру, согласно данным ОЭСР, в последние 30 лет 
уровень неравенства, измеряемый Джини, не изменился в Нидерландах, Бельгии, 
Франции и повысился в Мексике295. Но данные SWIID v5.0 2014 (The Standardized 
World Income Inequality Database)296 свидетельствуют о росте неравенства в первых 
двух странах и снижении его уровня во Франции и Мексике297. Заметное уменьшение 
неравенства наблюдается в странах с традиционно высоким его уровнем: 
Аргентине, Чили, Венесуэле, Южной Африканской Республике. Разрывы в доходах 
бедных и богатых в большинстве стран ОЭСР в течение последних 30 лет 
действительно растут согласно всем источникам, хотя и незначительными 
темпами298. Однако если мы посмотрим на более длительный период времени, то 
увидим, что неравенство меняется по более сложной траектории, рост сменяет 
снижение и наоборот и трудно говорить о едином тренде. Рис. 6.1 наглядно это 
демонстрирует на примере шести стран ОЭСР. По отношению к 60-м годам 
прошлого века неравенство выросло в США и Великобритании, но снизилось во 
Франции, Швеции, Чили, Мексике. За последние 25 лет (по сравнению с 1990 г.) 
показатель Джини подрос практически во всех развитых странах (в Швеции, во 
Франции, в США, в Великобритании), но снижался в развивающихся экономиках (в 
Мексике, Чили).  

Согласно Т. Пикетти, неравенство в доходах в развитых странах растет 
значительно, а коэффициент Джини этот момент не схватывает299. Такую позицию 
он обосновывает тем, что растут активы и доходы сверхбогатых людей (в ряде стран 
темпы роста доходов миллиардеров опережают темпы роста душевого ВВП), с 

293 Капелюшников Р. Неравенство: как не примитивизировать проблему (критические 
заметки) / Препринт WP3/2016/06 Серия WP3. НИУ  ВШЭ, 2016. 
294 Focus on Inequality and Growth, OECD, December 2014 (http://www.oecd.org/social/Focus-
Inequality-and-Growth-2014.pdf); Piketty Th. Capital in the Twenty-First Century. Harvard, 2014. 
295 Focus on Inequality and Growth … 
296 Solt F., 2009, "The Standardized World Income Inequality Database", Harvard Dataverse, V14 
(http://hdl.handle.net/1902.1/11992).  
297 SWIID v5.0 (http://fsolt.org/swiid/). 
298 Ibidem. 
299 Piketty Th. Capital in the Twenty-First Century. 
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одной стороны, и увеличивается доля неквалифицированного низкооплачиваемого 
труда, с другой.  

Научное сообщество встретило рассуждения Т. Пикетти жесткой критикой, 
которая касалась и интерпретации данных, которые он использовал в своем 
анализе300, и объяснений природы роста неравенства в доходах. В частности, Д. 
Ачемоглу и Дж. Робинсон подвергают сомнению выводы Т. Пикетти и показывают, 
что анализ неравенства предполагает более глубокое изучение институциональной 
среды и учет технико-технологических сдвигов. На сравнительном примере 
динамики неравенства в Южноафриканской республике, страны с традиционно 
высоким его уровнем (условно самым высоким), и Швеции с ее традиционно низким 
неравенством (условно самым низким) они отмечают контринтуитивные тренды: в 
первом случае наблюдается снижение уровня неравенства во времена апартеида, а 
во втором, напротив, – его рост301. По их логике, ситуация могла развиваться по-
другому. Усиление социального государства в Швеции должно было снижать 
неравенство, а политика апартеида в ЮАР, напротив, увеличивать разрывы между 
богатыми и бедными302. Этот пример показывает неоднозначность объективного 
измерения показателя неравенства и понятия “справедливого” распределения 
доходов.  

 

 
Рис. 6.1. Динамика показателя Джини после налогообложения 
Источник: SWIID v5.0, October 2014. 

300 Magness P.W., Murphy R.P. Challenging the Empirical Contribution of Thomas Piketty’s Capital 
in the 21st Century // Journal of Private Enterprise, 2015, vol. 30. no. 1; Blume L.E., Durlauf S.N. 
Capital in the Twenty-First Century: A Review Essay // Journal of Political Economy, 2015, vol. 
123, no. 4; Kopczuk W. What Do We Know about the Evolution of Top Wealth Shares in the United 
States? // Journal of Economic Perspectives, 2015, vol. 29, no. 1.  
301 Acemoglu D., Robinson J. The Rise and Decline of General Laws of Capitalism // Journal of 
Economic Perspectives, 2015, vol. 29, no 1.  
302 Ibidem. 
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Существуют разные меры измерения фактического неравенства в доходах: 

коэффициент Джини (до и после вычета налогов), децильные коэффициенты, 
уровень бедности, доля низкооплачиваемых рабочих мест и т.п. Насколько 
когерентную картину рисуют различные измерители? 

Децильные коэффициенты303, которые лучше схватывают концы 
распределения, чем Джини, выглядят достаточно устойчивыми в странах ОЭСР, 
хотя ведут себя разнонаправленно. В англосаксонских странах наблюдается 
повышение (в США в 2000 г. децильный коэффициент был равен 4,5, в 2012 – 5,1), 
во Франции и в Швеции, напротив, в этот период фиксировалось снижение304. 
Причем в Швеции оно наблюдается на фоне роста Джини.  

Динамика удельного веса низкооплачиваемых рабочих мест – наиболее 
низкий в Северной Европе (6–8%), самый высокий в США, Канаде и Великобритании 
(21–24.5%) – на протяжении последних 25 лет также демонстрировала 
разнонаправленные тренды по отдельным странам. Во Франции, Бельгии, 
Великобритании он снижался, но в большинстве стран повышался, не всегда 
совпадая с поведением Джини. Расширение низкооплачиваемой занятости, по 
мнению ряда исследователей, связано с поляризацией рабочих мест, в частности 
расширением сектора услуг (торговля и ремонт, гостиницы и рестораны, 
предоставление коммунальных услуг), где велика доля неквалифицированного 
труда305. 

Различные измерители неравенства в доходах рисуют противоречивую 
картину, и не совсем понятно, растет это неравенство или остается стабильным. 
Добавим, что существует много других показателей неравенства: неравенство в 
потреблении, неравенство в активах, неравенство в полных доходах и т.п. К 
примеру, многие исследователи особое внимание акцентируют именно на 
неравенстве потребления, а не на неравенстве доходов306. Согласно их оценкам, 
уровень неравенства в потреблении вдвое ниже уровня неравенства в доходах307.  

Итак, достаточно трудно однозначно оценить общую картину уровня 
неравенства в различных странах и основные тенденции его изменения. При этом 
доминирует мнение, что высокое неравенство и его рост сопряжены с 
определенными экономическими и социальными угрозами.  

Большой интерес вызывают вопросы его взаимодействия с экономическим и 
социальным развитием различных стран. В 50-е годы прошлого века С. Кузнец 
выдвинул гипотезу о том, что в странах, стоящих на ранних ступенях экономического 
развития, неравенство доходов возрастает, но по мере роста экономики имеет 
тенденцию к снижению. Это предположение легло в основу так называемой “кривой 
Кузнеца”308. Кузнец рассматривал изменение в распределении доходов как 

303 Отношение среднего заработка на границе между десятым и девятым децилями к 
среднему заработку на границе между первым и вторым децилями. 
304 OECD.stat (www.oecd.org). 
305 Autor D. Why are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation // 
Journal of Economic Perspectives, 2015, vol.29, no. 3.  
306 Attanasio O.P., Pistaferri L. Consumption Inequality // Journal of Economic Perspectives, 2016, 
vol. 30, no. 2; Jenkins S. World Income Inequality Databases: An Assessment of WIID and SWIID 
// IZA DP, 2014, no. 8501. 
307 Krueger D., Perri F. Does Income Inequality Lead to Consumption Inequality? Evidence and 
Theory // Review of Economic Studies, 2006, vol. 73, no. 1.  
308 Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality // American Economic Review, 1955, vol. 
45, no. 1.  
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следствие экономического роста и объяснял эти изменения с точки зрения перехода 
от аграрной (традиционной) технологии к индустриальной, ведущей к росту 
производительности труда и благосостояния населения.  

Французский экономист Т. Пикетти выступил с критикой предположения о 
тенденции к снижению неравенства доходов по мере экономического роста, 
акцентируя внимание на усилении неравенства в доходах в развитых странах, в 
частности в США. Он считает, что тенденция сокращения неравенства в доходах, 
отмеченная в середине прошлого века Кузнецом, не обязательно была следствием 
внутренних экономических сил (например, межотраслевого перераспределения или 
научно-технического прогресса). Вместо снижения разрыва в уровнях заработной 
платы произошло уменьшение разницы в стоимости имущества и его доходности, 
что могло быть вызвано введением подоходного налога. Экономические кризисы, 
различные шоки в середине прошлого века могли также резко снизить неравенство, 
которое затем стало снова расти и возвращаться в “естественное русло”. 
Следовательно, по логике Т. Пикетти, убыль неравенства в доходах не обязательно 
будет продолжаться, напротив, оно имеет склонность к повышению309. Как уже 
указывалось, выводы Т. Пикетти об углублении неравенства подвергаются 
сомнению, однако идея о том, что неравенство и экономический рост связаны 
отрицательно, достаточно популярна. Причем пока нет полной ясности по поводу 
направления этой зависимости: экономический рост определяет неравенство или, 
наоборот, неравенство влияет на темпы экономического развития.  

Мнения исследователей по поводу взаимосвязи экономического роста и 
уровня неравенства крайне противоречивы, что достаточно ярко показывает И. 
Любимов310. Одни исследователи считают, что большое неравенство создает угрозу 
макроэкономической стабильности, подрывает экономический рост, разрушает 
социальную сплоченность общества311. Другие, напротив, приводят эмпирические 
свидетельства того, что неравенство стимулирует рост и способствует снижению 
политической поляризации312. Третьи заявляют, что взаимодействие уровня 
неравенства и экономической и политической ситуации зависит от времени, региона, 
уровня экономического развития313.  

Широко распространено мнение, что социально-экономическая поляризация 
приводит к политической поляризации, так как усиливает “левое” крыло электората. 
Однако есть эмпирические свидетельства противоположных трендов. Высокое 
неравенство показывает устойчивые взаимосвязи с меньшей поляризацией 

309 Piketty Th. Capital in the Twenty-First Century, pp. 13-15. 
310 Любимов И. Неравенство и экономический рост: теоретические аспекты зависимости // 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования “Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской федерации” 2016 
(http://ssrn.com/abstract=2768662).  
311 Keefer P., Knack S. Polarization, politics and property rights: links between inequality and 
growth” // The World Bank Development Research Group Working Paper 2000, no. 2418; Perotti 
R. Growth, Income Distribution and Democracy: What Data Say // Journal of Economic Growth, 
1996, № 1.  
312 Li H., Zou H. Income inequality is not harmful for growth: theory and evidence // Review of 
Development Economics, 1998, no. 2; Forbes K.J. A reassessment of the relationship between 
inequality and growth // American Economic Review, 2000, vol. 90, no. 4.  
313 Castelló-Climent A. Inequality and growth in advanced economies: an empirical investigation // 
The Journal of Economic Inequality, 2010, vol. 8, no. 3. 
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электората. Исследователи объясняют это явление тем, что политическая 
поляризация связана с низкой степенью информированности населения314.  

И. Любимов анализирует механизмы связи неравенства и экономического 
роста, обсуждаемые в научной литературе315. К примеру, устойчиво мнение, что при 
высоком неравенстве медианный избиратель относительно беднеет и требует 
больших перераспределительных мер, которые могут снижать стимулы к 
инвестициям и, соответственно, ведут к замедлению экономического развития. 
Другой механизм связан также с относительным обнищанием медианного 
избирателя, который при высоком неравенстве не имеет средств для инвестиций в 
образование своих детей, что приводит в целом к снижению качества человеческого 
капитала и, следовательно, к замедлению роста экономики.  

На уровне здравого смысла эти механизмы выглядят реалистично, но, как 
показывает И. Любимов, эмпирически их действие не подтверждается316. 
Предлагаемые объяснения зависимости уровня неравенства и экономического роста 
исходят из определенного поведения человека, реагирующего на фактическое 
неравенство. При этом есть свидетельства того, что представления подавляющего 
большинства людей о распределении доходов не совпадают с фактическим 
неравенством. Объективные и субъективные показатели неравенства слабо 
коррелируют друг с другом317.  

Можно предположить, что поведение людей, электоральное и экономическое, 
во многом определяется именно восприятием неравенства, а потому имеет смысл 
остановиться на субъективных оценках более подробно. Действительно, 
отрицательные эффекты неравенства проявляются тогда, когда люди считают его 
чрезмерным, нетерпимым и несправедливым, то есть они опосредуются 
субъективным восприятием. Однако граница между “необходимым” и “избыточным” 
неравенством размыта и существует лишь в субъективных представлениях людей. 
Разные группы демаркируют ее по-разному.  

 
6.2. ВОСПРИЯТИЕ НЕРАВЕНСТВА И ЗАПРОС НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ:   
       ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

 
Восприятие неравенства – это субъективная оценка людьми того, какова 

дифференциация в доходах населения той или иной страны. Если дифференциация 
доходов в глазах людей чрезмерна, неравенство может восприниматься болезненно 
и избиратели с высокой долей вероятности будут поддерживать (предъявлять 
запрос на) перераспределение доходов. Под запросом (спросом) на 
перераспределение доходов понимается согласие людей с тем, что государство 
должно сокращать разрывы в доходах, то есть перераспределять доходы. 

314Iverson T., Soskice D. Information, Inequality, and Mass Polarization: Ideology in Advanced 
Democracies // Comparative Political Studies, 2015, DOI: 
10.1177/0010414015592643 
(http://www.people.fas.harvard.edu/~iversen/PDFfiles/Iversen&Soskice_CPS2015.pdf). 
315Любимов И. Указ. соч.  
316 Там же. 
317 Niehues J. Subjective Perceptions of Inequality and Redistributive Preferences: An International 
Comparison // Cologne Institute for Economic Research. IW-TRENDS Discussion Paper, 2014, no. 
2; Gimpelson V., Triesman D. Misperceiving Inequality // NBER Working Paper, 2015, no. 21174. 
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Отношения к неравенству и к перераспределению измеряются в ходе опросов в 
рамках выборочных обследований (национальных и международных)318.  

Как связаны в сознании людей обозначенные выше понятия? Данные 
обследований, в частности данные Международной программы социальных опросов 
(ISSP 2009), показывают, что восприятие неравенства как избыточного рождает 
желание перераспределить доход в пользу нуждающихся. Коэффициент корреляции 
между позициями “разрывы в доходах слишком большие” и “государство должно 
сокращать разрывы” – положительный, статистически значимый и равен 0.50. Это 
означает, что большинство тех, кто считает разрывы в доходах значительными в 
своей стране, выступают за перераспределение в пользу менее обеспеченных групп 
населения и, наоборот, в тех странах, где население не считает неравенство 
чрезмерным, менее выражен запрос на перераспределение доходов.  

Рис. 6.2 иллюстрирует взаимоотношение анализируемых показателей на 
уровне стран: чем выше доля людей, полностью согласных с тем, что разрывы в 
доходах слишком большие (восприятие неравенства как чрезмерного), тем выше и 
доля людей, безоговорочно принимающих необходимость перераспределения 
доходов. 

 

 
Рис. 6.2. Восприятие неравенства и запрос на перераспределение доходов 
Источник: ISSP 2009.  

 
Согласно рисунку очевидна и межстрановая вариация в оценке неравенства и 

в поддержке политики перераспределения.  
С тем, что “различия в доходах чрезмерно велики”, полностью согласны почти 

80% венгров, но только 12% норвежцев, а средняя по всей выборке составляет 47%. 

318 В литературе широко используются данные международных обследований: European 
Social Survey (ESS) (www.europeansocialsurvey.org); International Social Survey Programme 
(ISSP) (http://www.issp.org); World Value Survey (WVS) (http://www.worldvaluessurvey.org). 
Уровень ориентации населения на политику перераспределения можно также оценивать 
через учет избирателей, поддерживающих эту политику в стране. 
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По безоговорочному мнению 54% россиян, государство должно сокращать разрывы, 
но только 7% американцев полностью поддерживают это319. 

Нижний левый угол рисунка представлен странами с относительно 
толерантным восприятием неравенства и низким запросом на перераспределение 
доходов. Здесь мы видим Скандинавские страны, США, Новую Зеландию. В правом 
верхнем углу, напротив, сконцентрированы страны с высоким уровнем неприятия 
неравенства, граждане которых предъявляют повышенный запрос на 
перераспределение дохода. Это постсоциалистические и средиземноморские 
государства. 

Заметим, что уровни восприятия неравенства и запроса на 
перераспределение доходов не идентичны в сознании людей (коэффициент 
корреляции равен 0.5). Германия и Финляндия, к примеру, при одинаковой доле 
полностью согласных с необходимостью перераспределения доходов, по-разному 
воспринимают фактическое неравенство: в Германии доля полностью согласных, 
что разрывы в доходах значительны, в два раза выше, чем в Финляндии. Такая же 
ситуация наблюдается при сравнении США и Норвегии. 

Ф. Фарина и Г. Грималда обращают внимание на то, что, отвечая на вопрос о 
необходимости перераспределения доходов (который можно рассматривать как 
нормативный, в отличие от восприятия неравенства), респонденты могут 
руководствоваться, с одной стороны, восприятием неравенства как избыточного, с 
другой, своими индивидуальными предпочтениями. Например, низкий уровень 
перераспределения могут поддерживать как те, кто выступает против 
перераспределения в принципе, так и те, кто считает, что действующие высокие 
налоги в стране снижают уровень неравенства до приемлемого320. Учитывая этот 
факт, мы акцентируем внимание на положительной и статистически значимой связи 
между обозначенными выше позициями, считая их однонаправленными: чем 
терпимее люди относятся к неравенству, тем меньше они поддерживают политику 
перераспределения, и наоборот.  

 
6.3. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОГО И СУБЪЕКТИВНОГО 
НЕРАВЕНСТВА 

 
Отправной точкой исследования спроса на перераспределение служит 

теорема медианного избирателя: homo oeconomicus склонен поддерживать 
перераспределение от богатых к бедным в том случае, если его доход ниже 
медианного, а разрыв в обществе между средним и медианным доходом 
значителен321. Это представляется рациональным желанием для человека (семьи), 
получающего доход ниже медианного, поскольку он может оказаться бенефициаром 
трансфертных схем, улучшающих положение бедных за счет прогрессивного 
налогообложения богатых. И действительно, согласно исследованиям, бедные 
значительно чаще выступают за введение или сохранение прогрессивного 
налогообложения.  

Опираясь на теорему медианного избирателя, логично предположить, что 
восприятие неравенства и желание перераспределения доходов зависят прежде 

319 Рассчитано по: The International Social Survey Programme (ISSP 2009) (http://www.issp.org).  
320 Farina F., Grimalda G. A Cross-country Experimental Comparison of Preferences for 
Redistribution. Department of Economic Policy, Finance and Development (DEPFID), University of 
Siena Working Paper, 2011, no. 2, p. 3. 
321 Meltzer A., Richard S. A Rational Theory of the Size of Government //  Journal of Political 
Economy, 1981, no. 5. 
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всего от фактического неравенства в стране. Можно ожидать, что в тех странах, где 
оно выше, люди будут более склонны считать наблюдаемую ими дифференциацию 
чрезмерной и требовать от своего правительства различных 
перераспределительных мер, направленных на ее сокращение за счет 
прогрессивной налоговой нагрузки на высокодоходные группы. 

На рис. 6.3 разные страны размещены в пространстве двух осей: 
фактического уровня неравенства (по горизонтали), измеряемого коэффициентом 
Джини322, и той части населения (по вертикали), которая считает неравенство 
избыточно большим. Согласно рисунку, связь между этими показателями не 
прослеживается. Среди стран с высоким уровнем неравенства есть как те, где люди 
им сильно озабочены, так и те, где они не считают его большой проблемой. Среди 
первых, например, мы видим Россию, среди вторых – США и Новую Зеландию. 
Аналогично и в кластере стран с низким уровнем фактического неравенства 
отношение к нему сильно варьируется. Например, население Скандинавских стран 
считает степень неравенства низкой и не требует дополнительного 
перераспределения, а население Венгрии, Чехии, Словакии, Германии – при том же 
или близком уровне фактической дифференциации – более склонно к увеличению 
перераспределения. 

 

 
Рис. 6.3. Доля полностью согласных с тем, что разрывы в доходах слишком 
большие, и коэффициент Джини (после налогообложения)  
Источники: SWIID 2010, ISSP. 

 
Протестируем полученные результаты (рис. 6.3), используя другие данные. 

Рис. 6.4 построен на основе иных показателей: неравенство измеряется с помощью 
децильного коэффициента дифференциации доходов, а отношение к неравенству – 
на основе опросов о его восприятии/оценке по 10-балльной шкале323. Здесь 

322 SWIID, 2010. 
323 Вопрос в анкете World Value Survey 2005: How would you place your views on this scale? 
Incomes should be made more equal. We need larger income differences as incentives for 
individual effort.  

147 
 

                                                 



  

зависимость также не прослеживается и положение стран относительно друг друга 
во многом повторяет предыдущее.  

Возможно, на восприятие неравенства влияет не разрыв в доходах, а 
неравенство в накопленных активах (wealth). Согласно работе С. Багчи и Я. 
Свейнар, такое неравенство, измеряемое отношением состояния миллиардеров в 
стране к ВВП, оказывает негативное воздействие на экономический рост, в то время 
как неравенство доходов не влияет или имеет небольшой положительный 
эффект324. Можно предположить, что накопленные активы миллиардеров будут 
ассоциироваться у населения с чрезмерным неравенством и усилят запрос на 
перераспределение доходов. Однако рис. 6.5 показывает, что связь между 
неравенством накопленных активов и его восприятием не появляется и в этом 
случае. Коэффициент корреляции статистически незначим. 

 

 
Рис. 6.4. Отношение к неравенству в доходах1 и децильный коэффициент 
дифференциации доходов2 
1 Диапазон оценок от 1 (“разница в доходах должна быть меньшей”) до 10 (“разница в 
доходах должна быть большей, чтобы стимулировать усилия индивида”).  
2 Отношение среднего заработка на границе между десятым и девятым децилями к 
среднему заработку на границе между первым и вторым децилями.  
Источники: WVS (www.worldvaluessurvey.org); OECD.stat (http://stats.oecd.org).  

 
Разрыв между уровнями фактического неравенства и его восприятия 

населением наглядно иллюстрируют события в США в кризис 2007–2009гг. и в 
Египте в 2011г.325 В обеих странах коэффициент Джини (фактическое неравенство) 
практически не менялся с 2000 г. (в Египте наблюдалось даже его снижение), но 
восприятие неравенства в кризисные моменты изменилось драматически, заставляя 
людей выходить на улицы, протестовать, действовать. Мы наблюдали социальные 

324 Bagchi S., Svejnar J. Does Wealth Inequality Matter for Growth? The Effect of Billionaire 
Wealth, Income Distribution, and Poverty // IZA DP, 2013, no. 7733, p. 33. 
325 Verme P. Explaining the Gap between Facts and Perceptions of Inequality.  World Bank. 
Inequality in Focus. January 2014 
(http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/inequality-in-
focus-january2014-final.pdf).  
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движения “Occupy Wall Street” и “We are the 99 percent” в Соединенных штатах, а 
также “арабскую весну” в Египте на фоне стабильного фактического неравенства. 

Вернемся к теореме медианного избирателя. Эта гипотеза со своей 
интуитивной простотой сильно упрощает реальность, а потому подвергается 
серьезной критике326. Ключевым моментом здесь является то, насколько точно 
индивиды представляют фактическое распределение доходов в своих странах и 
свое место в этом распределении. Речь может идти о нашем субъективном 
восприятии неравенства, которое может способствовать усилению (или ослаблению) 
спроса на перераспределение.  

 
Рис. 6.5. Запрос на перераспределение и активы миллиардеров  
Источники: ISSP 2009; Bagchi S., Svejnar J. Op. cit.  

 
В последнее время вышел ряд интересных работ, которые показывают, что 

оценочные суждения людей о фактическом неравенстве сильно смещены по 
сравнению с реальными величинами.  

Так, например, Дж. Нихиес, используя данные ISSP 2009, конструирует для 
каждой страны выборки усредненный субъективный коэффициент Джини 
(отражающий представления людей о неравенстве) и сравнивает его с фактическим. 
Результаты показывают, что связи между фактическим и 
воспринимаемым/вооброжаемым коэффициентом Джини практически нет. Причем 
респонденты Западной Европы завышают долю людей с низкими доходами и 
занижают долю среднего класса (особенно это расхождение ярко выражено в 
странах Восточной Европы), тогда как в Соединенных штатах, напротив, 
респонденты недооценивают долю малообеспеченных слоев и переоценивают 
доходы среднего класса327. Это означает, что субъективный коэффициент Джини в 

326 Alesina A., Giuliano P. Preferences for Redistribution. Handbook of Social Economics. Vol. 1A, 
2011, Elsevier, North Holland, p. 97. 
327 Niehues J. Op. cit., p.7-10. 

149 
 

                                                 



  

большинстве европейских странах (исключение составляет Северная Европа) 
оказывается выше фактического, а в США, наоборот, ниже.  

В. Гимпельсон и Д. Трейсман, анализируя различные международные базы 
данных, охватывающие 110 стран, также показывают, что статистические оценки 
фактического неравенства не соответствуют тому, как люди субъективно его 
оценивают. Согласно их исследованию различные социально-политические 
результаты - вероятность социальных конфликтов, склонность к перераспределению 
доходов - зависят не от фактического неравенства, как утверждают многие 
политологические и экономические теории, а от того, как люди субъективно 
воспринимают неравенство328. 

Все вышеизложенное подтверждает тезис, что восприятие неравенства и, 
соответственно, установки на перераспределение слабо связаны с фактическим 
распределением доходов в стране, а потому исследователи ищут иные причины для 
объяснения межстрановой вариации в оценке дифференциации доходов. 
 

6.4. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  
 

Одной из наиболее известных является гипотеза о том, что в мобильном 
обществе люди более терпимы к неравенству и, как следствие, менее склонны 
требовать перераспределения от богатых к бедным. Большой поток литературы 
обращен именно в эту сторону. 

Идея о решающей роли социальной мобильности в формировании социально-
политических предпочтений, особенно связанных с перераспределением доходов, 
не новая и эксплуатируется в социальных науках достаточно давно329.  

Согласно Питириму Сорокину, “под социальной мобильностью понимается 
любой переход индивида… из одной социальной позиции в другую”. Причем 
движение вверх он называет “социальным подъемом”, а движение вниз “социальным 
спуском”330. Э. Гидденс определяет социальную мобильность как “движение 
отдельных людей и групп от одного социоэкономического положения к другому. 
Вертикальная мобильность – это движение вверх или вниз по социоэкономической 
лестнице. Люди, чья собственность, доходы и статус растут, перемещаются вверх, – 
для них характерна восходящая мобильность; тогда как для тех, кто движется в 
противоположном направлении, характерна нисходящая мобильность”331.  

В академической литературе, посвященной влиянию социальной мобильности 
на восприятие неравенства, особое внимание обращают на то, что крайне важно 
учитывать представления о социальной мобильности (beliefs about social mobility). Т. 
Пикетти, в частности, пишет, что “различия в представлениях о социальной 
мобильности могут генерировать различия между странами в запросе на 
перераспределение”332. В свою очередь, представления о мобильности 
формируются с учетом конкретного жизненного опыта.  

Как люди видят свою социальную мобильность и, соответственно, как ее 
измеряют исследователи? Здесь могут быть ожидания улучшений социально-
экономического положения (доходы, образование, статус и т.п.) в будущем, 
ожидания улучшения позиций детей, могут быть представления о собственном 

328 Gimpelson V., Triesman D. Op. cit. 
329 Piketty Th. Social Mobility and Redistributive Politics // The Quarterly Journal of Economics, 
1995, no. 3. 
330 Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992, сс. 373-374.  
331 Гидденс А. Социология. М., 2005, с. 268. 
332 Piketty Th. Social Mobility and Redistributive Politics, p. 552.  
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социальном продвижении по сравнению с родителями или по сравнению с 
собственными позициями в прошлом и т.д.  

Ключевой момент заключается в том, что, если люди ощущают восходящую 
социальную мобильность в любом ее проявлении, они спокойнее воспринимают 
неравенство и менее требовательны к перераспределению доходов, тогда как 
нисходящая мобильность снижает терпимость к неравенству, обостряя 
перераспределительные настроения. Причем, согласно Д. Канеману, “реакция на 
потери сильнее, чем реакция на выигрыши. Это – неприятие потерь”333.  

Научная литература предоставляет нам богатую доказательную базу 
воздействия социальной мобильности на восприятие неравенства.  

Наиболее влиятельной и знаковой теорией XX века является “туннельный 
эффект” А. Хиршмана334. Согласно ей, сигналы об изменении к лучшему в 
положении других людей, находящихся в сопоставимых условиях, дают надежду и 
позволяют легче примириться с текущей ситуацией, которая кажется тупиковой. 
Если же такое ожидаемое улучшение долго не наступает, то можно заподозрить 
нарушение правил честной игры (отступление от принятых социально-этических 
норм), что потенциально стимулирует поддержку перераспределительных действий.  

Различные интерпретации “туннельного эффекта”, объясняющего отношение 
людей к перераспределению доходов через перспективы их восходящей 
мобильности, обсуждаются в ряде теоретических и эмпирических исследований335. 
Их авторы приводят различные аргументы в пользу данной гипотезы.  

Алесина и Ла Феррара анализируют влияние мобильности по доходам на 
индивидуальное отношение к перераспределению. Они показывают, что те, кто 
верит в равенство возможностей, не поддерживают трансферты от богатых к 
бедным. Такое поведение является рационально объяснимым. Бедные могут 
ожидать роста своих доходов в перспективе, а потому не выражать 
заинтересованности в таком выравнивании; богатые же, наоборот, могут испытывать 
ухудшение своего положения336. Ожидание улучшения жизненных условий 
объясняет толерантность населения к неравенству в быстрорастущих 
развивающихся экономиках337. Кроме того, человек при стабильности (или даже 
ухудшении) своего положения может ожидать, что положение его детей улучшится, 
особенно если он инвестирует в их образование. Такие ожидания могут существенно 

333 Канеман Д. Думай медленно, решай быстро. М., 2014, с. 370. 
334 “Предположим, что я еду в двухполосном туннеле (обе полосы идут в одном 
направлении) и попадаю в серьезную пробку. Насколько можно видеть, ни одна машина не 
движется ни на моей полосе, ни на соседней. Я чувствую себя подавленным. Через какое-то 
время машины на соседней полосе начинают движение. Мое настроение улучшается, так 
как я понимаю, что пробка начинает рассасываться, и, хотя на моей полосе все по-прежнему 
стоят, мне ясно, что скоро начну двигаться и я. Я чувствую себя намного лучше, так как 
ожидаю, что очень скоро смогу продолжить движение”. См. Hirschman A., Rothschild M. The 
Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development // The 
Quarterly Journal of Economics, 1973, no. 4, р. 545. 
335 Alesina A., La Ferrara E. Preferences for Redistribution in the Land of Opportunities // Journal 
of Public Economics, 2005, no. 87; Ravallion M., Lokshin M. Who Wants to Redistribute? The 
Tunnel Effect in 1990s Russia // Journal of Public Economics, 2000, no. 76; Benabou R., Ok E. 
Social Mobility and Demand for Redistribution: the POUM Hypothesis // The Quarterly Journal of 
Economics, 2001, no. 2; Гимпельсон В., Монусова Г. Восприятие неравенства и социальная 
мобильность // Экономический журнал ВШЭ, 2014, № 2.  
336 Alesina A., La Ferrara E. Op. cit.  
337 Ravallion M., Lokshin M. Op. cit.  
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трансформировать отношение к неравенству338. Теория ожидания восходящей 
мобильности детей (POUM – Prospect of Upward Mobility) говорит о том, что 
родители, ожидающие социального продвижения своих детей, с высокой долей 
вероятности не будут голосовать за перераспределение доходов, считая его 
направленным против интересов своих детей339. 

Данные международных обследований (ISSP 1999 и 2009) подтверждают 
устойчивое влияние социальной мобильности на восприятие неравенства340. Исходя 
из данных ISSP 2009 социальную мобильность можно определить как сдвиг от той 
точки на 10-балльной шкале (там 1 означает “дно” общества, а 10 – самый вверх), 
которой респондент оценивает социально-экономическое положение семьи, где он 
вырос, до точки, которой он оценивает свое нынешнее положение. Если оно 
оказывается выше положения родительской семьи, речь идет о восходящей 
мобильности, если ниже – то о нисходящей. По каждому индивиду можно рассчитать 
индекс мобильности (принимает значения от -9 до +9), и, соответственно, 
определить средний индекс по стране.  

Если индивид рассматривает динамику своей позиции как восходящую 
мобильность по сравнению с родительскими позициями или с собственным 
прошлым положением, то с высокой долей вероятности его терпимость к 
неравенству будет выше, чем у тех, кто считает свою мобильность нисходящей. 
Этот эффект наблюдается как на индивидуальном, так и на страновом уровне. 

Рис. 6.6 наглядно иллюстрирует межстрановые различия как по показателю 
отношения к неравенству, так и по показателю вертикальной мобильности. 

 
Рис. 6.6. Социальная мобильность и восприятие неравенства в различных странах 
1 Социальная мобильность (индекс мобильности) – это сдвиг на 10-балльной шкале от 
точки, где респондент определяет социально-экономическое положение семьи, в которой 
вырос, до точки, которой он характеризует свое сегодняшнее положение (принимает 
значения от -9 до+9).  
Источник: ISSP 2009.  

338 Piketty Th. Social Mobility and Redistributive Politics.  
339 Benabou R., Ok E. Op. cit. 
340 Гимпельсон В., Монусова Г. Указ. соч.  
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 На приведенном рисунке мы можем наблюдать прямую обратную 

зависимость: чем выше агрегированный индекс мобильности в стране, тем ниже 
доля сторонников “передела”. Венгрия, Россия и Латвия лидируют на 
“перераспределительном” и “маломобильном” полюсе. Североевропейские же 
страны (Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция) и англосаксонские (Новая Зеландия, 
США, Австралия, Великобритания) – на полюсе высокой мобильности и большей 
терпимости к неравенству. Страны континентальной Европы при высоком уровне 
восходящей мобильности имеют более выраженные перераспределительные 
настроения населения, чем англосаксонские и Скандинавские страны. Особенно 
такими настроениями выделяются Франция, Италия, Португалия.  

Постсоциалистические европейские страны разбросаны в пространстве двух 
осей: Чехия, Словакия, Польша и Словения тяготеют к “старокапиталистической” 
Европе и располагаются рядом с Германией и Австрией, в то время как Эстония, 
Латвия, Болгария, Хорватия сдвинуты к “маломобильному” полюсу, “жаждущему” 
перераспределения.  

Итак, социальная мобильность играет важную роль в формировании отношения к 
неравенству и к перераспределению. Чем более благоприятными кажутся 
перспективы социальной мобильности, тем люди терпимее к неравенству. Однако 
перспективы социальной мобильности зависят от доступности механизмов, ведущих 
к благополучию. Пути к успеху могут быть меритократические (труд и собственное 
образование), статусные (богатая семья, наличие высокообразованных родителей, 
“полезные” связи) или коррупционные (взятки). И крайне важно, чтобы механизмы 
мобильности в обществе соответствовали представлениям людей о 
справедливости. Это соответствие во многом легитимизирует фактическое 
неравенство в глазах населения341.  

 
6.5. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 
Даже восходящая личная мобильность может вызывать у человека 

негативные эмоции. Во-первых, индивид может считать ее недостаточной, полагая, 
что заслуживает в этой жизни большего. Во-вторых, даже если восходящее 
перемещение значительно, у других людей оно может быть относительно больше. В 
этом случае возможны как простая зависть, так и моральное осуждение методов 
достижения успеха, например, связей, простого везения (как “свалившейся с неба 
удачи”), работы “локтями” и т.п. “Люди понимают, каким образом накоплено 
богатство: на игровых столах Лас Вегаса или упорным напряженным трудом”342. 

Особое негодование может вызывать “успех”, ассоциирующийся с коррупцией 
и с подкупом. Это поднимает следующий вопрос: любой ли успех легитимен в глазах 
людей и все ли средства хороши для достижения поставленной цели? По-видимому, 
нет. Как пишут Алесина и Ангелетос, “бедные всегда склонны требовать 
перераспределения, но получают для этого более сильное моральное обоснование, 
когда неравенство проистекает из коррупции и рентоориентированного 
поведения”343.  

341 Alesina A., Angeletos G.M. Fairness and Redistribution // American Economic Review, 2005, 
no. 4.  
342 Alesina A., Giuliano P. Op. cit., p. 102. 
343 Alesina A., Angeletos G.M. Corruption, Fairness, and Inequality // Journal of Monetary 
Economics, 2005, no. 7, pp. 1227-1228. 
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Исследования показывают, что признание респондентами упорного труда как 
основного пути, ведущего в их стране к успеху, легитимизирует высокий уровень 
неравенства и, соответственно, повышает терпимость к нему, ослабляя при этом 
тягу к перераспределению с помощью государства. Наоборот, доминирующее 
мнение о превалировании статусных и коррупционных инструментов восходящей 
мобильности означает констатацию того простого факта, что “честному и 
трудолюбивому человеку в этой жизни не преуспеть”. Соответственно, успех богатых 
воспринимается как незаслуженный, а значит несправедливый и часто достигнутый 
нечестно, а потому плоды его в какой-то степени подлежат перераспределению в 
пользу бедных. Это мотивирует склонность к перераспределению. 

Таким образом, оценка неравенства может быть связана с доминирующими 
представлениями о справедливости. В более широком смысле либо это вера в то, 
что достигнутый другими материальный достаток является заслуженным 
вознаграждением их упорного труда, либо мнение, что достаток этот объясняется 
случайно выпавшей удачей или “полезными” связями, но никак не личными 
усилиями.  

Как отмечают Алесина и Ангелетос, “различия в политической поддержке 
перераспределения отражают различия в социальных представлениях, касающихся 
результатов действия рыночных сил и соответствующих источников неравенства в 
доходах”344.  

Американцы, к примеру, считают, что бедность есть следствие 
недостаточности усилий индивида, тогда как для европейцев бедность в большей 
мере ассоциируется с неудачами и социальной несправедливостью345.  

Бенабоу и Тироль объясняют эти различия, исходя из “веры в справедливый 
мир” Лернера346, и условно представляют/описывают два равновесия: американское 
и европейское. Первое равновесие характеризуется распространенностью 
убежденности и веры в справедливый мир, который оценивает и вознаграждает 
усилия, а потому не требует политики перераспределения. Люди в этой системе 
убеждений не заинтересованы платить высокие налоги и оплачивать бездействие 
других. Второе, европейское, отличается пессимизмом включенных в него акторов 
относительно роли усилий в экономическом благополучии и их ожиданием 
социальной поддержки государства и, соответственно, запросом усилить политику 
перераспределения347.  

Обозначенные системы равновесия воспроизводятся, передаются детям 
независимо от того, как реально функционирует окружающий мир. Эти установки 
“живут” самостоятельной жизнью, и люди поступают в соответствии с ними: 
американское равновесие зиждется на личных усилиях и минимизации 
перераспределения доходов, а европейское – на неверии в успех вложенного труда 
и в большей мере на расчете получить помощь от государства, а потому – на 
постулате о расширении перераспределительных практик.  

Алесина и Ангелетос эти трансатлантические различия связывают с 
историческим прошлым. В Европе возможности успеха и социального продвижения в 
течение длительного периода зависели от принадлежности к тому или иному классу, 

344 Alesina A., Angeletos G.M. Fairness and Redistribution, р. 960.  
345 Ibidem. 
346 “У людей есть потребность верить, что они живут в мире, где все обычно получают то, что 
они заслуживают”. См. Lerner M. The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion. New York, 
1980. 
347 Benabou R., Tirole J. Belief in a Just World and Redistributive Politics // NBER Working Paper, 
2005, no. 11208.  
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а не от усилий и способностей. В США, стране свободной от наследия жестких 
классовых различий, доминировали (во всяком случае, до недавнего времени)348 
представления, что экономический успех зависит прежде всего от количества 
вложенного труда и усилий – известная “американская мечта” .  

Суждения о том, в какой мере справедливо и необходимо государственное 
перераспределение доходов в обществе, могут формироваться под воздействием 
различных обстоятельств и исторических событий, которые мы переживаем в 
процессе жизненного пути349. 

К примеру, существует точка зрения, что кризисные шоки, особенно 
пережитые людьми в сенситивном возрасте (18–24 года), могут порождать 
социальные предпочтения, направленные на перераспределение. Используя 
данные по США, Джулиано и Спилимберго показывают, что перенесенные в юности 
экономические потрясения впоследствии ведут к идеологической левизне, включая 
также оценки неравенства и положительное отношение к активной роли государства 
в перераспределении доходов350. 

Еще один механизм может быть связан с идеологическим воспитанием, 
отголоски которого проявляются на постсоциалистическом пространстве. Влияют ли 
начальные идеологические предпочтения на выбор режима или предпочтения сами 
представляют собой итог жизни в определенных обстоятельствах? На этот вопрос, 
предполагающий выявление причинной связи, крайне трудно дать ответ, используя 
лишь опросные данные. Алесина и Фукс-Шюндельн исследуют, являются ли 
индивидуальные предпочтения, касающиеся неравенства и связанной с ним 
социальной политики, экзогенными или эндогенными по отношению к политическому 
режиму. Они ставят вопрос так: может ли долгая жизнь при социализме, с глубоким 
идеологическим воспитанием и укоренением зависимости от государства, 
сформировать соответствующие взгляды на неравенство и отношение к 
перераспределению? Авторы используют историю с разъединением, а затем 
объединением Германии как уникальный естественный эксперимент, позволяющий 
ответить на вопрос о том, что первично. Исследование показало: восточные немцы в 
большей мере, чем западные, верят, что не личные усилия, а социальные условия 
(социально-экономическая система) определяют успехи и положение человека. 
Основной вывод заключается в том, что восточногерманский социализм 
сформировал идеологическую зависимость от государства и для полного прощания 
c идеологическим “Лениным” потребуется до 40 лет или два поколения351. 
Межстрановые сопоставления свидетельствуют, что во всех постсоциалистических 

348 Однако сейчас высказываются мнения, что в американском обществе все большее 
влияние получает наследственная меритократия: дети влиятельных, богатых родителей 
имеют лучшие стартовые условия, чем дети обычных средних американцев, а условия 
рождения во многом определяют дальнейшую жизнь. В частности, сенатор Х. Клинтон, 
обсуждая шансы обычных американцев достичь успеха, говорит именно об этом: “Конечно, 
ты должен усердно трудиться, конечно, ты должен брать на себя ответственность, но мы 
очень усложняем этот процесс для людей, которые хотят достичь Американской мечты”. 
См. An Hereditary Meritocracy. The Economist, 24.01.2015 
(http://www.economist.com/news/briefing/21640316-children-rich-and-powerful-are-increasingly-
well-suited-earning-wealth-and-power). 
349 Piketty Th. Social Mobility and Redistributive Politics; Guliano P., Spilimbergo A. Growing Up in 
Recession: Beliefs and the Macroeconomy // NBER Working Paper, 2009, no. 15321.  
350 Guliano P., Spilimbergo A. Op. cit.  
351 Alesina A., Fuchs-Schundeln N. Good-Bye, Lenin, or Not? // American Economic Review, 2007, 
no. 4. 
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странах запрос на перераспределение доходов выше, чем в 
“старокапиталистическом” пространстве352.  
 

6.6. ДОВЕРИЕ В ОБЩЕСТВЕ И КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА 
 

Отношение к неравенству и к перераспределению, перспективы мобильности 
напрямую связаны с тем, насколько прозрачны и понятны источники неравенства в 
доходах, насколько они справедливы в представлениях людей. Согласно Уильяму 
Истерли, неравенство может быть рыночно обусловленным и структурным, что 
воспринимается людьми по-разному353. Как пишет Амартья Сен, “на отношение 
людей или их реакцию на фактическое распределение дохода может существенно 
влиять связь – или ее отсутствие – между (1) их идеями о том, что нормативно 
приемлемо, и (2) тем, что они действительно видят в обществе вокруг себя”354. 
Другими словами, имеет значение соотношение между действующими социальными 
и этическими нормами и распространенными социальными практиками.  

Структурное неравенство отражает функционирование институтов, создающих 
и поддерживающих элиту с помощью нерыночных механизмов355. Такие механизмы, 
в свою очередь, порождают недоверие общества к государству, и это недоверие 
может выражаться, с одной стороны, в повышенных требованиях 
перераспределения доходов, с другой – в готовности оправдать проявления 
негражданского поведения, абсентеизма (уход от уплаты налогов, получения 
незаконных пособий, использование любой возможности не платить за 
предоставленные услуги и т.п.).  

Многие исследователи рассматривают доверие/недоверие в обществе как 
важный фактор формирования перераспределительных установок. Как пишут Алган, 
Каюк и Сангниер: “уровень доверия определяет спрос на перераспределение 
существенно больше, чем основные экономические условия, такие как 
индивидуальный доход”, больше, чем представления о справедливости356. 

Доверие в обществе (если оно есть) проявляется на всех уровнях: 
межличностное доверие и доверие к государственной власти связаны очень тесно – 
коэффициент корреляции равен 0.9357. 

Можно предположить, что при наличии в обществе доверия доминируют 
гражданственность в поведении, прозрачность в механизмах продвижения, 
возможность добиться успеха собственным трудом и, соответственно, люди в 
большей мере ориентируются на индивидуальные усилия. В противном случае, 
когда господствует тотальное недоверие, механизмы продвижения коррумпированы 
и требуют “полезных” связей, а значительная часть населения оправдывает 

352 Corneo G., Gruner H. Individual Preferences for Political Redistribution // Journal of Public 
Economics, 2002, no. 1. 
353 Easterly W. Inequality does Cause Underdevelopment: Insights from a New Instrument // 
Journal of Development Economics, 2007, no. 2. 
354 Sen A. Social Justice and the Distribution of Income. Handbook of Income Distribution. Vol. 1. 
A. Atkinson, F. Bourguignon, eds. Elsevier, North Holland, 2000, p. 60.  
355 Easterly W. Inequality does Cause Underdevelopment: Insights from a New Instrument // 
Journal of Development Economics, 2007, vol. 84, no. 2, p. 756. 
356 Algan Y., Cahuc P., Sangnier M. Efficient and Inefficient Welfare States // IZA DP, 2011, no. 
5445, p. 4.  
357 ESS 2010. 
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“безбилетника”, в обществе возрастает запрос на расширение регулирования 
государства, на увеличение перераспределительных практик358.  

Данные ESS (2008, 2010, 2012) подтверждают это предположение: чем 
меньше люди доверяют друг другу и государству, тем больше они требуют от 
государства перераспределения доходов. Здесь коэффициент корреляции 
отрицательный, статистически значимый359. 

Доверие граждан друг к другу и к государственной власти, степень 
прозрачности и открытости во взаимоотношениях общества и государства, 
отсутствие (или присутствие) коррупции, верховенство закона являются важными 
параметрами институциональной среды, влияя на восприятие проводимой 
социальной политики и на ожидания по отношению к государству. Такого рода 
институционально-культурные характеристики могут формировать отношение 
населения к неравенству. Если исходить из того, что отношение к 
перераспределению связано с уровнем прозрачности источников неравенства и с 
представлениями о справедливости, то можно предположить, что развитые 
демократические институты власти будут снижать желание перераспределения 
доходов, а непрозрачность и непредсказуемость власти, напротив, подпитывать 
такое желание.  

Институциональные детерминанты формирования отношения к 
перераспределению доходов широко обсуждаются в научной литературе360. 

Исследования показывают, что поддержка населением государства 
благосостояния, которая выражается в готовности платить налоги, во многом 
определяется степенью прозрачности системы перераспределения доходов и 
уровнем доверия государству и его институтам. В то же время непрозрачность 
налоговой системы и системы социального обеспечения рождает 
дезинформированность, уход от налогов, недоверие к правительству и отчуждение 
от государства361.  
В качестве измерителей качества государства и институциональной среды 
используются показатели, рассчитываемые Всемирным банком на основе 
экспертных оценок (World Governance Indicators)362. Этих показателей – шесть, и их 
значения лежат в интервале от -2.5 до +2.5.  
1. Открытость и подотчетность государства (Voice and Accountability) отражает 
степень, в которой граждане способны участвовать в выборе правительства и 

358 Aghion Ph., Algan Y., Cahuc P., Shleifer A. Regulation and Distrust // NBER Working Paper, 
2009, no. 14648 (http://www.nber.org/papers/w14648). 
359 European Social Survey (ESS). 
360 Algan Y., Cahuc P., Sangnier M. Op. cit.; Aghion Ph., Algan Y., Cahuc P., Shleifer A. Op. cit.; 
Денисова И. Неравенство, качество институтов и спрос на перераспределение доходов: о 
чем говорят данные опросов населения в посткоммунистических странах // Журнал НЭА, 
2013, № 2; Contested Welfare States. Welfare Attitudes in Europe and Beyond. Svallfors S., ed. 
Stanford (California), 2012; Монусова Г. Социальная политика в европейском обществе: 
субъективный контракт между обществом и государством // Вопросы экономики, 2012, № 6; 
Rothstein B., Uslaner E. All for One: Equality, Corruption and Social Trust // World Politics, 2005, 
no. 1. 
361 Algan Y., Cahuc P., Sangnier M. Op. cit.; Aghion Ph., Algan Y., Cahuc P., Shleifer A. Op. cit.; 
Csontos L., Kornai J., Toth I. Tax Awareness and Reform of the Welfare State // Economics of 
Transition, 1998, no. 2.  
362 World Governance Indicators (WGI) (http://info.worldbank.org/governance/wgi/); Kaufmann D., 
Kraay A., Mastruzzi M. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues 
// World Bank. Policy Research Working Paper, 2010, no. 5430 
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/).  
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свободно выражать свое мнение, а также учитывает свободу выражения мнений, 
прессы и создания различных общественных ассоциаций. 
2. Политическая стабильность (Political Stability and Absence of 
Violence/Terrorism) отражает представления о способности государства 
противостоять насилию и терроризму, о вероятности дестабилизации политической 
ситуации, совершения государственных переворотов. 
3. Эффективность правительства (Government Efficiency) свидетельствует о 
качестве предоставляемых государственных услуг и степени независимости 
государственной службы от политического давления.    
4. Качество регулирования (Regulatory Quality) передает восприятие способности 
правительства формулировать и реализовывать рациональную политику, 
направленную на развитие частного сектора, предпринимательства. 
5. Верховенство права (Rule of Law) характеризует степень доверия общества к 
соблюдению законов, в том числе защищающих собственность. 
6. Контроль коррупции (Control of Corruption) показывает восприятиенаселением 
того, в какой степени государственная власть свободна от извлечения личной 
выгоды и подчинения частным интересам.  

Перечисленные показатели тесно связаны друг с другом и с уровнем душевого 
ВВП. Все коэффициенты корреляции между перечисленными показателями в 
странах анализируемой выборки (ISSP 2009) находятся в интервале 0.8–0.9, 
положительны и статистически значимы, вероятность ошибки менее 1%. Бедные 
страны “бедны” не только по производимому ВВП, но и по качеству институтов. 
Низкое их качество проявляется в неэффективности государственного управления и 
в коррупции, которым сопутствуют нечеткость и запутанность законов и правил. 

 
Таблица. Коэффициенты корреляции показателей, измеряющих качество 
государства и запроса на перераспределение, выборка стран по ISSP-2009  
  Запрос на перераспределение1  
Душевой ВВП  -0.67 
Открытость и подотчетность государства -0.53 
Политическая стабильность -0.41 
Эффективность правительства -0.67 
Качество регулирования -0.55 
Верховенство права -0.65 
 Контроль коррупции -0.70 

1 Все коэффициенты корреляции статистически значимы, вероятность ошибки менее 1%.   
Источник: ISSP 2009; World Governance Indicators (WGI) 
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/).  

 
Таблица показывает, как связаны установки на перераспределение с 

индикаторами, измеряющими качество государства. Коэффициенты корреляции 
отрицательные, статистически значимые и достаточно высокие. Доля безоговорочно 
согласных с тем, что нужно сокращать разрывы в доходах (по данным 
анализируемой выборки стран), растет по мере снижения качества государственного 
управления и, наоборот, снижается с ростом эффективности и прозрачности власти.  

На рис. 6.7 видно расположение стран в пространстве двух переменных: 
индекса контроля коррупции (горизонтальная ось) и доли тех, кто безоговорочно 
согласен с тем, что государство должно сокращать разрывы в доходах 
(вертикальная ось). Связь между ними отрицательная: чем более свободна 
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государственная власть от коррупции и вымогательства, тем меньше людей желают 
перераспределения доходов.  

 
Рис. 6.7. Запрос на перераспределение и контроль коррупции 
¹ Контроль коррупции – индекс, свидетельствующий о том, в какой степени государственная 
власть свободна от извлечения личной выгоды и подчинения частным интересам. 
Рассчитывается Всемирным банком на основе экспертных оценок. Значения индекса лежат 
в интервале от -2.5 до +2.5. 

Источники: ISSP 2009; WGI. 
 
В правой нижней части рисунка (кластер низкого запроса на 

перераспределение и высокого индекса контроля коррупции) концентрируются 
Скандинавские и англосаксонские страны. Напротив, к левому верхнему углу 
тяготеют постсоциалистические страны (Россия, Болгария, Латвия, Венгрия) и 
Аргентина.  

Таким образом, отсутствие коррупции, доверие к законодательной власти, вера 
в исполнение законов, верховенство права в обществе снижают запрос населения 
на перераспределение. Эконометрический анализ подтверждает этот факт. В 
частности, данные ISSP (1999, 2009) свидетельствуют, что наличие коррупции в 
государстве обостряет восприятие неравенства и усиливает запрос на 
перераспределение363.  

Институциональная среда формирует установки на перераспределение 
доходов через разные каналы. И социальная мобильность, и представления о 
справедливости, которые оказывают прямое воздействие на восприятие 
неравенства и запрос на перераспределение, в свою очередь, тесно связаны с тем, 
как функционирует государство. Там, где процветает коррупция, правят понятия, а 
не закон, нет доверия к власти, скорее всего, будут блокированы социальные лифты 
и, соответственно, люди будут реагировать на сообщения средств массовой 

363 Гимпельсон В., Монусова Г. Указ. соч.  
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информации о высоких зарплатах тор-менеджеров агрессивным недовольством и 
требовать перераспределения доходов.  

 
 

*   *   * 
В последнее время заметно усилился интерес научной общественности к 

проблематике, связанной с отношением к неравенству и к перераспределению 
доходов. Исследования показывают, что именно воспринимаемое, а не фактическое 
неравенство определяет электоральное и, шире, социальное поведение индивида в 
обществе, а потому крайне важно понимать, как формируется восприятие 
неравенства.  

 В научной литературе обсуждается множество гипотез, объясняющих 
формирование восприятия неравенства и запроса на перераспределение доходов. 
Все эти гипотезы скорее дополняют, чем исключают друг друга. Есть эмпирические 
доказательства, что восходящая социальная мобильность способствует 
толерантному восприятию неравенства. Те, кому удается улучшить свои социально-
экономические позиции, в меньшей степени настроены на перераспределение 
доходов, в отличие от тех, у кого положение ухудшается.  

Если индивид верит, что ожидаемая восходящая мобильность соответствует 
его суждениям о справедливости и возможно продвижение за счет собственных 
усилий, иными словами человек ощущает равенство возможностей, то запрос на 
перераспределение заметно снижается. Напротив, в условиях восходящего 
движения за счет подкупа и “полезных” связей люди требуют перераспределения 
доходов, считая правила игры несправедливыми.  

Справедливость восходящей социальной мобильности в сознании индивида 
связана с представлениями о том, как устроена и функционирует государственная 
система управления, в какой мере она понятна и прозрачна для граждан: 
фиксируется тесная статистическая зависимость запроса на перераспределение от 
качества государственного управления, степени прозрачности и ясности социальной 
и финансовой политики для населения.  

Восприятие неравенства и запрос на перераспределение во многом 
определяется эффективностью и качеством государства. Если государство дает 
возможность человеку реализовываться и улучшать свои позиции и делает это в 
понимании общества справедливо, то индивид относится более терпимо к 
неравенству доходов и не требует дополнительного перераспределения.  
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Глава 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
 

Н. Гоффе 
 
О том, что крупные города представляют собой центры инновационного 

развития, написано немало работ. Одна из них опубликована нами364. В ней идет 
речь о высокой конкурентоспособности мегаполисов как на страновом, так и на 
международном уровнях, основанной на их потенции создавать, привлекать и 
эффективно использовать материальные, финансовые, технологические, 
информационные, человеческие и властные ресурсы. Однако такой подход вряд ли 
можно характеризовать как дающий полную картину реальности. Отдавая должное 
успехам современных мегаполисов, не следует забывать о тех сложностях, с 
которыми им приходится сталкиваться, в том числе и в социальных вопросах.  

Корни проблемы уходят в глубь даже не веков, а тысячелетий. Широко 
известному и часто цитируемому высказыванию Платона о том, что любой полис 
(город-государство), сколь незначительными ни были бы его размеры, делится на 
два: город бедных и город богатых, находящихся друг с другом в состоянии войны, 
без малого две с половиной тысячи лет.  

Удивительным образом это утверждение практически без каких-либо 
изменений применимо ко всем современным мегаполисам не только в 
развивающихся, но и в развитых странах. Даже в таком успешном и высокоразвитом 
государстве, как США.  

Разумеется, проблемы, встающие перед современными большими городами, 
не являются копией тех, что были 250 или 2500 лет назад. Но во многих городских 
агломерациях собран целый букет разнообразных социальных болячек: 
неравенство, бедность, территориальная сегрегация (классическим примером 
которой могут служить трущобы, бразильские фавелы или гетто в некоторых 
американских мегаполисах), широкое распространение неформальной экономики, 
различные виды депривации, преступность и др.  

Таким образом, если оставить в стороне вопросы планирования и управления 
городским хозяйством (ЖКХ, транспорт, вывоз и утилизация мусора и т.д.), 
социальные проблемы муниципального уровня аналогичны существующим на более 
высоких этажах хозяйственной иерархии ‒ региональном, национальном и мировом. 
Значение этого факта трудно переоценить. Возможность исследовать процессы, 
происходящие в мировом масштабе, на их “миниатюрной” модели не может не 
вызывать интерес: “степень четкости изображения” в данном случае значительно 
повышается. 

Вместе с тем, если избрать такой подход, можно упустить из виду нечто 
весьма важное. Современный мегаполис – это концентрированное выражение 
ведущих тенденций и основных противоречий глобального мира. Он представляет 
собой сложную многомерную реальность, особым образом организованное 
пространство, своеобразие которого не может не проецироваться на все аспекты 
его бытия, включая социальные.  

В данной главе мы попытаемся определить специфику пространства, 
формирующегося в городских агломерациях. И на примере неравенства, бедности и 

364 Гоффе Н. Мегаполисы – инкубаторы инноваций // МЭ и МО, 2012, № 8. 
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иммиграции разобраться в том, какое воздействие она оказывает на городские 
социальные проблемы. 

 
7.1. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДСКОГО  
       ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
В последнее десятилетие пространство (место обитания) как фактор, 

существенный для понимания различных аспектов человеческого бытия, оказалось 
в фокусе многих естественных и социогуманитарных наук. Оно попало в сферу 
интересов медицины, биологии и экологии, криминалистики, географии и 
урбанистики, социологии, социальной психологии и др. Это не вызывает удивления, 
поскольку жизнь людей всегда пространственно локализована. Изучение этой 
локализации под тем или иным углом зрения дает возможность получить конкретные 
детализированные данные о социуме и использовать их для оптимизации 
управления, будь то сфера градостроительства, борьба с преступностью, развитие 
систем здравоохранения и образования или интеграция мигрантов. 

Экономическая наука не стала исключением. Интерес к пространственным 
аспектам организации хозяйственной деятельности возник не сегодня365. Внимание 
широкого круга исследователей они стали привлекать еще до начала Второй 
мировой войны, но особенно после ее окончания. Именно тогда региональные 
исследования выделились в самостоятельное направление научной мысли366.  

С течением времени под воздействием процессов, разворачивающихся в 
мировой хозяйственной системе, таких как интеграция и глобализация, развитие 
информационно-коммуникационных технологий, начался процесс эволюции 
региональной экономики (regional economics). В 90-х годах прошлого века на ее 
пересечении с экономической географией, эконометрикой, институциональной 
экономикой, социологией и демографией возникла пространственная экономика 
(spatial economics)367.  

В море литературы368, опубликованной в рамках данного научного 
направления, легко сбиться с курса и “утонуть”. Однако изучение многообразных 

365 Пространственные аспекты отдельных направлений хозяйственной деятельности 
(особенно это относится к теориями размещения хозяйственных объектов) прямо или 
косвенно затрагивались и в более ранних работах. См., например: Ricardo D. The Principles 
of Political Economy and Taxation. Kitchener (Ontario) 
(http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/ricardo/Principles.pdf); Alfred Weber`s Theory of the 
Location of Industries. Chicago, 1929 
(https://archive.org/stream/alfredweberstheo00webe/alfredweberstheo00webe_djvu.txt). 
366 Уже в эти годы появляются работы, авторы которых стремятся выйти за рамки 
региональных исследований и сформулировать основные постулаты пространственной 
экономики как самостоятельного направления исследований. См., например, Lösch A. The 
Economics of Location. New Haven, London, 1978 
(https://archive.org/stream/economicsoflocat00ls/economicsoflocat00ls_djvu.txt); Isard W. Location 
and Space-economy: a General Theory Relating to Industrial Location, Market Areas, Land Use, 
Trade, and Urban Structure. Cambridge (Massachusetts), New York, 1956. 
367 См. официальный сайт журнала “Пространственная экономика”, издаваемого 
Дальневосточным отделением РАН и Институтом экономических исследований 
Дальневосточного отделения РАН (http://spatial-economics.com/en/). 
368 См., например, Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography // Journal of Political 
Economy, 1991, no. 3; Glaeser E.L. Cities, Agglomeration and Spatial Equilibrium. Oxford, 2008; 
Fujita M., Krugman P., Venables A. J. The Spatial Economy. Cities, Regions, and International 
Trade. Cambridge (Massachusetts), 1999; McCann Ph. Modern Urban and Regional Economics. 
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дискуссионных проблем, связанных с пространственной экономикой, не является 
целью этой работы. Это очень сложная самостоятельная тема, далеко выходящая 
за рамки нашего исследования.  

В данном случае мы исходим из того, что существует узкое и широкое 
понимание экономического пространства. Пространство в узком его понимании 
– это определенная территория, на которой ведется та или иная хозяйственная 
деятельность. Для его изучения в этом качестве широко используется понятие 
“регион”. При всей сложности, многомерности и неоднозначности толкования 
(каждая наука, занимающаяся изучением регионов, дает им свое собственное 
определение) – это одна из основных категорий, позволяющих структурировать 
экономическое пространство. Именно регионы наряду с национальными 
государствами представляют собой важнейшие элементы несущих конструкций 
глобального мира. 

Повышенное внимание к региональным аспектам социально-экономического 
развития в середине прошлого века было связано с возросшим значением регионов 
в развитии общества. А также с осознанием того, что различия в уровне и качестве 
жизни людей в значительной степени определяются 
географическими/пространственными факторами. Отсюда соответствующим 
образом формулировалась и повестка дня региональной политики. Она носила ярко 
выраженную социальную направленность, была нацелена на выравнивание 
диспропорций, а ответственность за ее реализацию в первую очередь брало на себя 
государство. 

Существенная переоценка роли пространственных факторов в хозяйственной 
жизни пришлась на начало 90-х годов прошлого века. К этому моменту в мировом 
хозяйстве произошли масштабные изменения. Они были связаны с развитием 
глобализационных процессов, возникновением и распространением 
информационной и инновационной экономики, высокой мобильностью капиталов и 
рабочей силы, ростом городских агломераций. Результатом действия всех этих 
факторов стало понимание, что прежние правила игры, отдающие главные роли 
национальным государствам, требуют пересмотра.  

Вместе с возрастающей ролью суб- и наднациональных регионов, постепенно 
перетягивающих на себя полномочия государства, стало очевидно и другое. 
Эпицентр конкурентной борьбы во все большей степени смещается из сферы 
традиционных производств в область инноваций, знаний, обмена информацией и 
различного вида сетей (финансовых, информационных, вычислительных, 
технологических и т.п.), превратившихся в самостоятельный фактор хозяйственной 
деятельности. 

 Новшества, связанные с наступившей на рубеже тысячелетий цифровой 
эрой, потребовали более широкого толкования пространства. Вслед за 
российскими учеными П.А. Минакиром и А.Н. Демьяненко мы повторим, что наряду с 
планарным (плоским) формируется непланарное экономическое пространство369. 
Развивая мысль названных авторов, можно сказать, что в значительной степени оно 
начинает восприниматься не только как географическая, хозяйственная или 
административная территория, но и как совокупность разветвленных сетевых 

Oxford, 2013; Martin R. Rebalancing the Spatial Economy: The Challenge for Regional Theory // 
Territory, Politics, Governance, 2015, no. 3. 
369 Минакир П.А., Демьяненко А.Н.. Пространственная экономика: эволюция подходов и 
методология // Пространственная экономика, 2010, № 2, сс. 23-24. 
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структур, по сути являющихся нервной системой современной глобальной 
экономики. 

Данный вид пространства – дитя глобального мира. Именно поэтому оно легче 
всего прослеживается в тех административно-территориальных единицах, 
позитивное и успешное развитие которых связано с его становлением. В 
современную эпоху субъектом модернизации выступают не крупные 
административно-хозяйственные образования, а локальные акторы. Очевидно, что в 
первую очередь к ним относятся развитые регионы. Благодаря высокой 
конкурентоспособности, динамичности, быстроте реакции на изменения 
экономической и политической конъюнктуры они вписаны в мировую хозяйственную 
систему зачастую значительно лучше, чем менее поворотливые и “тяжелые на 
подъем” национальные государства. Но в еще большей степени сказанное выше 
относится к большим городским агломерациям. 

Современный мегаполис представляет собой новый специфический тип 
регионов, среду, творцом которой выступает человек. Говоря о пространстве 
применительно к крупным городам, нужно помнить о том, что эта его разновидность 
– весьма сложная субстанция. Она является сплавом различных видов 
пространства: географического, экономического, финансового, торгового, 
социального, информационного, политического, культурного.  

Ни одна из вышеперечисленных городских ипостасей не едина/цельна. Так, 
экономическое пространство дробится на меньшие составляющие: центр и 
периферию, промышленные и рекреационные зоны, спальные районы, 
университетские кампусы, транспортные артерии. Столь же мозаично и социальное 
пространство. Обитатели тех или иных городских кварталов разнятся по уровню 
доходов, степени включенности в общественную жизнь, возможностям доступа к 
медицинским и образовательным услугам, по национальным, этническим, 
религиозным, а иногда и цивилизационным характеристикам. Это делает проблему 
управляемости экономическими и социальными процессами особенно сложной и 
актуальной. 

Как правило, сильно уступая регионам и тем более национальным 
государствам по размерам территории и численности населения, города (в первую 
очередь столичные370) сумели оформиться не только как экономические субъекты, 
но и как центры принятия политических решений, постепенно превращаясь во все 
более влиятельных игроков на геополитическом поле. Они действуют поверх 
государственных границ и даже активно влияют на международную повестку дня. По 
мнению известного специалиста по внешнеполитическим вопросам Иво Даалдера 
(Ivo Daalder), их роль в современной политике по значению сопоставима с той, 
которую в средние века играл Ганзейский союз свободных немецких городов. Он 
сосредоточивал в своих руках всю торговлю на Балтийском и Северном морях и 
обладал огромным влиянием в других регионах мира371. 

Все вышеперечисленное постепенно превращает крупные города в сильных 
конкурентов национальных государств и регионов, в одного из главных субъектов 
современных глобализационных процессов. 

Однако с точки зрения интересующей нас темы самой важной 
характеристикой городского экономического пространства служит высокая степень 

370 Этот вывод подтверждает в частности, политическая активность экс-мэра Лондона Б. 
Джонсона, его высказывания по различным вопросам, имеющим национальное и 
международное значение, например, поддержка им выхода Великобритании из ЕС.  
371 Daalder I. A New Global Order of Cities // Financial Times. 26.05.2015.  
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концентрации в нем человеческого, социального и интеллектуального капиталов. 
Трех главных видов капитала, лежащих в основе инновационной экономики.  

С одной стороны, мегаполис – в значительной степени сам творец этой новой 
среды. С другой, он является и главным выгодополучателем. Практически все 
преимущества крупных городов, обеспечивающие им лидерство, как на 
национальном, так и наднациональном уровнях связаны с тем, что инновационная 
экономика становится их системообразующим элементом 

Прежде чем оценить роль экономики, основанной на знаниях, в развитии 
мегаполисов, остановимся на вопросе о дальнейшей судьбе крупных городов. 
Возможно, это уходящая натура и интерес к их проблемам угаснет вместе с ними. 
Ведь только за последние полвека им дважды предрекали бесславный конец. 
Сначала в 70-е годы в связи с нефтяным кризисом (следствием войны Судного дня), 
упадком энерго- и трудоемких производств, общей деградацией городов как 
промышленных центров. Затем в начале нынешнего тысячелетия, когда их 
неизбежный коллапс связывался с цифровой революцией и развитием 
инновационной экономики. Новейшие технологии, по мнению известного 
американского журналиста Томаса Фридмана, позволят фирмам не 
концентрироваться в каких-либо определенных местах, а заниматься любыми 
видами деятельности в любой точке земного шара. В результате чего мир должен 
стать “плоским”372. Споры между оптимистами и пессимистами по этому вопросу 
продолжаются по сей день.  

Однако, по крайней мере пока, пессимистические предсказания не сбываются. 
Мир не лишился “пиков” и “выпуклостей” – мест с высокой концентрацией 
материальных и нематериальных ресурсов. Они по-прежнему существуют на его 
карте. В странах – членах ОЭСР, например, мегаполисы с числом жителей более 
500 тыс. занимают лишь 4% территории. Но на них приходится около половины 
населения и почти 55% совокупного ВВП373.  

Конкретные населенные пункты могут двигаться как по восходящей (скажем, 
Бирмингем), так и по нисходящей (Детройт) траекториям. Но как некое 
специфическое явление, особая форма организации пространства человеческих 
взаимодействий большие и очень большие города выжили. Их количество не только 
не сокращается, но постоянно растет. Если 100 лет назад в мире насчитывалось 
менее 20 городов с населением, превышающим 1 млн. человек, то сегодня их число 
приближается к 450. Процесс урбанизации, идущий в настоящее время, хотя и более 
медленными, чем ранее темпами, продолжится и в дальнейшем. По оценкам 
экспертов ООН, к середине нынешнего столетия доля городских жителей в развитых 
странах достигнет 86%, подойдя, по-видимому, к своим естественным пределам. А в 
развивающихся составит 67%374.  

На страновом уровне мегаполисы выступают безусловными лидерами и 
движущей силой экономики. Как правило, производительность труда, темпы 
экономического роста, душевой доход в них выше, чем в среднем по стране. (При 
этом производительность и доходы повышаются с увеличением размеров города.) 
Они доминируют в торговле товарами и услугами, являются национальными 
логистическими центрами, через которые перемещаются огромные массы людей и 
материальных ценностей. Крупные города обладают значимым потенциалом 

372 Friedman T.L. The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. New York, 2005. 
373 См.: OECD Regional Outlook 2014. Regions and Cities: Where Policies and People Meet. 
Paris, 2014, с. 49. 
374 UN HABITAT State of World’s Cities 2010/2011. London, Washington, 2008, р. 5. 

165 
 

                                                 



 
 
содействия росту занятости и инноваций. Все это свидетельствует о 
жизнеспособности городов, их умении быстро адаптироваться к меняющимся 
реалиям современного мира. 

Будучи драйвером экономического роста мегаполисов, инновационная 
экономика обеспечивает им практически все упоминавшиеся плюсы и 
преимущества в социальной сфере (рис. 7.1).  

 

 
Рис. 7.1. Некоторые социальные плюсы мегаполисов 
 

Развитие экономики, основанной на знаниях, неосуществимо без наличия 
рабочей силы высокого качества. Мегаполисы в состоянии обеспечить приток на 
рынок труда высококвалифицированных специалистов. Это происходит благодаря 
первоклассной системе образования, начиная от дошкольного и кончая 
университетским и постуниверситетским. Почти все крупнейшие государственные и 
частные университеты, академические институты и инновационные центры 
расположены на территории, входящей в ареал крупных городских агломераций. 
Часто в них сосредоточены несколько университетов и десятки исследовательских 
центров, а счет компаний, действующих в высокотехнологичных отраслях, идет на 
сотни. Немаловажное значение имеют и выгодные условия для приобретения 
знаний и опыта, в том числе благодаря контактам с другими людьми. 

Перспективные работники попадают в мегаполисы и извне. Их притягивает 
еще одно преимущество, которым в полной мере обладают крупные городские 
агломерации – широкий спектр возможностей приобщиться к жизненным благам и 
достижениям современной цивилизации. К ним относятся перспективы получения 
престижной работы, высоких доходов, самореализации, установления полезных 
связей (социальный капитал), разнообразие и качество услуг. 

В результате в крупных городах складывается диверсифицированный рынок 
труда, значительный сегмент которого составляют высококвалифицированные и 
высокооплачиваемые работники. Здесь также гораздо шире, чем в целом по стране, 
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представлены профессии, требующие креативного подхода. Это превращает 
мегаполисы в центры предпринимательства и творчества. 

Еще один источник жизненной силы и несомненное преимущество больших 
городов заключаются в том, что последние представляют собой цивилизованное 
пространство, в рамках которого возможен поиск взаимопонимания, обмен между 
представителями различных культур. Подчас настолько отличающихся, что без 
непосредственных контактов их адекватное восприятие друг друга было бы 
затруднено. Культурное многообразие, в свою очередь, придает больший динамизм 
развитию всех сторон жизни общества, в том числе экономике в целом и ее 
инновационной составляющей в частности375. 

Успешность мегаполисов на национальной и мировой аренах объясняет еще 
одну их особенность, заслуживающую упоминания. Большие города за счет 
перелива ресурсов и кумулятивного эффекта ‒ это очаги и драйверы роста не 
только в своих собственных границах. По данным ОЭСР, темпы роста ВВП регионов, 
чьи территории либо включали крупные городские агломерации (более 500 тыс. 
человек), либо соседствовали с ними, пусть незначительно (на 0.25 п.п.), но 
устойчиво (с 1995 по 2010 г.) опережали те, где населенные пункты такого масштаба 
отсутствовали376. Это означает, что страны с полицентрической городской системой 
(такие как, например, США) находятся в более выгодном положении, поскольку 
большая их часть выигрывает от близости к крупным городам и возможности их 
экономического роста повышаются.  

Таким образом, городские агломерации осуществляют одну из своих 
важнейших функций – обеспечивают возможность национальной экономике 
развиваться как единое целое. Их цементирующая роль проступает еще более 
рельефно благодаря тому, что они являются центрами принятия стратегических 
решений, точками притяжения финансов, людей и технологий, а также порталами, 
через которые происходит обмен информацией различных типов и перелив капитала 
всех видов.  

Эта их особенность сохраняется и на более высоких уровнях. В последние 
десятилетия на экономической карте мира выросли глобальные городские 
агломерации нового типа, состоящие из нескольких десятков населенных пунктов, 
сгруппированных вокруг одного или более центров и тесно связанных между собой 
системой торговых, транспортных и производственных сетей. В США – это 
суперрегион, охватывающий территорию от Бостона до Вашингтона. На нее 
приходится 18% населения страны и 23% ее ВВП. В Китае в девяти городах дельты 
Жемчужной реки сосредоточено 5% населения и производится 20% ВВП377. 

Кроме того, города служат опорными пунктами различных наднациональных 
хозяйственных мегакомплексов. Их примеры мы находим и в Северной Америке 
(регион Великих озер, куда входят города США и Канады), и в странах Африки и 
Азии. Синергетический эффект подобных объединений высок. Он позволяет 
городам успешно вписываться в глобальную экономику. По мнению исследователей, 
работающих в структурах Евросоюза, наличие в Западной Европе суперрегиона, 

375 Lee N. Cultural Diversity, Cities and Innovation: Firm Effects or City Effects? Journal of 
Economic Geography, July 2014. 
376 OECD Regional Outlook 2014. Regions and Cities: Where Policies and People Meet. Paris, 
2014, р. 55. 
377 Why Mega-regions Rule the World // The Economist, 06.06.2014. 
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носящего название “голубой банан”378, со временем даст единому европейскому 
экономическому пространству новые возможности для роста и станет важнейшим 
условием ее высокой международной конкурентоспособности379. 

Чем крупнее город, чем ближе он к статусу мирового или глобального380, тем 
заметнее его роль как элемента скрепляющего пространство уже на более 
высоких уровнях – от макрорегионального до планетарного. 

Как это часто происходит, сложные процессы, разворачивающиеся в реальной 
действительности, весьма неоднозначны. У них почти всегда есть оборотная 
сторона. В данном случае речь идет о том, что города, предоставляя широкий спектр 
возможностей и жизненных благ, привлекают к себе людей и капиталы. 
Следовательно, они могут обескровливать другие регионы страны, усиливая 
пространственную неравномерность распределения ресурсов и экономической 
активности и нанося ущерб развитию хозяйственной системы в целом.  

Этот процесс идет на всех уровнях и относится не только к развивающимся 
странам (где переезд в большой город зачастую дает единственный шанс 
обеспечить свое существование, а в случае удачи подняться по социальной 
лестнице), но и к развитым. Так, считается, что экономика Соединенного 
королевства страдает не только от гипертрофированного развития финансовой 
сферы381, но и от сильного пространственного дисбаланса. Рост и процветание ее 
юго-восточного региона с центром в Лондоне в значительной степени 
осуществляется за счет и в ущерб другим областям страны382. 

 
7.2. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗЪЯНЫ   
       МЕГАПОЛИСОВ 
 
Экономика, основанная на знаниях, – источник силы и богатства мегаполисов, 

привлекающих к ним людей и капиталы. Ирония, однако, состоит в том, что в ней же 
заключен источник их если не слабости, то по крайней мере многих сложных 
социальных проблем.  

Практически каждое преимущество большого города имеет свою теневую 
сторону, своего двойника, несущего отрицательный заряд (рис. 7.2). Остановимся на 
трех их них, с нашей точки зрения наиболее тесно связанных с инновационной 
экономикой – неравенстве, бедности и иммиграции.  

378 Имеющая бананообразную форму территория, начинающаяся на севере 
Великобритании, включающая высокоразвитые густонаселенные регионы Бенилюкса, 
Франции, Германии и Швейцарии и заканчивающаяся в северной Италии. 
379 Territorial Dynamics in Europe. Regions and Cities in the Global Economy. Territorial 
Observation, May 2012, no. 6. ESPON 2013 Programme, р. 19. 
380 World and global cities – это города, играющие ключевую роль в экономическом, 
финансовом, коммерческом и культурном развитии всего мира. 
381 Does London’s Financial Centre Boost or Harm the UK Economy? // The Guardian. 25.02.2014 
(https://www.theguardian.com/business/economics-blog/2014/feb/25/london-financial-centre-boost-
or-harm-uk-economy). 
382 Martin R. Rebalancing the Spatial Economy: The Challenge for Regional Theory // Territory, 
Politics, Governance, 2015, no. 3, р. 238; Understanding Local Growth // BIS Economic Paper , 
2010, no. 7 
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32113/10-1226-
understanding-local-growth.pdf). 
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В основе неравенства лежит поляризация рынков труда. Споры о самом этом 
явлении и его причинах ведутся достаточно давно383. Однако многие исследователи 
сходятся во мнении, что поляризация имеет место и связана с переходом от 
индустриальной к постиндустриальной, инновационной фазе развития и 
глобализацией. В экономике, основанной на знаниях, традиционные производства 
сменяются наукоемкими, в том числе в сфере услуг, и выводятся за пределы 
городов.  

 

 
 
 

Рис. 7.2. Некоторые социальные минусы мегаполисов 
 
В то же время меняется структура рабочей силы. Растет численность ее 

элитных отрядов, занятых высококвалифицированным и высокооплачиваемым 
трудом. Но при этом город продолжает предъявлять спрос и на 
низкоквалифицированный ручной труд. В результате происходит поляризация 
рынков труда в его крайних точках. Средний сегмент его размывается. 
Одновременно происходит концентрация на одном полюсе работников с высокими 
уровнями образования, квалификации и доходов (медики, риелторы, страховщики, 
финансисты, менеджеры высшего звена) и низкооплачиваемых, выполняющих 
различные виды работ, не требующих специальных знаний и навыков, – на другом. 
По поводу судьбы этого сегмента также ведутся споры. В связи с автоматизацией и 
роботизацией различных видов деятельности, включая услуги, ему предрекается 
едва ли не полное исчезновение уже в обозримом будущем.  

Что касается среднего класса, то его численность в городах постоянно 
сокращается уже более 40 лет. Если в 1970 г. 65% американцев проживали в 
кварталах (neighborhoods), населенных людьми со средними доходами, то в 2009 г. – 

383 См., например, Sassen S. The Global City: New York, London, Tokyo. 2001; Hamnett Ch. Why 
Sassen Is Wrong: A Response to Burgers // Urban Studies, February 1996; Pratschke J., 
Morlicchio E. Social Polarization, the Labour Market and Economic Restructuring in Europe: An 
Urban Perspective (http://www.socialpolis.eu/uploads/tx_sp/EF02_Paper.pdf). 
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только 42%384. (Начавшийся в это время мировой финансово-экономический кризис 
в дальнейшем, по-видимому, лишь усугубил ситуацию385.) Одновременно доля 
жителей бедных кварталов выросла с 8 до 18%, богатых – с 7 до 15%. 

Процесс дифференциации рынка труда подтверждается данными о 
неравенстве в распределении доходов. Среди богатых стран “лидерство” по этому 
показателю принадлежит США. В начале нынешнего десятилетия коэффициент 
Джини здесь составлял 0.450, что свойственно скорее развивающимся (Ямайка, 
Филиппины), чем развитым государством386.  

Еще выше этот показатель был в крупных городских агломерациях 
(metropolitan areas) и их центрах. Значение коэффициентов Джини в каждом 
конкретном случае – равнодействующая различных социальных процессов. Но есть 
одно общее правило. Они выше там и тогда, где и когда наблюдается высокая 
концентрация получателей очень высоких либо очень низких доходов.  

Данные онлайн ресурса 24/7 Wall St. подтверждают эту закономерность. 
Первое место (коэффициент Джини – 0.551) среди 20 наиболее сегрегированных по 
доходу агломераций в 2013 г. занимал Бриджпорт (США). Это крупнейший 
мегаполис штата Коннектикут с числом жителей около 1 млн. Высокий уровень 
неравенства в нем связан с вышеупомянутой дифференциацией рынка труда. Здесь 
представлены как высокооплачиваемые категории рабочей силы (17% ее – это 
специалисты, научные работники и управленцы), так и низкооплачиваемые – в 
традиционных отраслях промышленности, переживающих нелегкие времена. На 
верхний квинтиль домохозяйств приходится 59% (и это самый высокий показатель 
по стране), а на нижний – лишь 2.3% дохода, создаваемого в мегаполисе. В 
большом Бриджпорте зафиксирована также наивысшая (18.2%) для США доля 
домохозяйств с годовым доходом, превышающим 200 тыс. долл.387. 

Высокое значение коэффициента Джини в городской агломерации Майами 
(0.512) также объясняется поляризацией доходов. Здесь расположены 
многочисленные международные банки и штаб-квартиры крупных национальных и 
транснациональных компаний, медицинские учреждения, научно-исследовательские 
институты и предприятия биотехнологической промышленности. Не удивительно, 
что доходы некоторых жителей мегаполиса экстремально высоки. У 5% 
домохозяйств они составляют как минимум 200 тыс. долл. в год. Напротив, почти у 
9% годовой доход не превышает 10 тыс. При этом товары и услуги здесь на 5% 
дороже, чем в среднем по стране. Однако близость океана и благоприятный климат 
компенсируют эти недостатки города и делают его притягательным для проживания. 

384 Bischoff K., Reardon S.F. Residential Segregation by Income, 1970-2009, рр. 11-12 
(http://www.s4.brown.edu/us2010/Data/Report/report10162013.pdf). 
385 В целом по США с 2011 г. по 2015 г. доля взрослых, проживающих в кварталах со 
средними доходами, понизилась с 51 до 50%.См.:The American Middle Class Is Losing 
Ground. Pew Research Center. 09.12.2015 (http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/09/the-
american-middle-class-is-losing-ground/). 
386 Florida R. The High Inequality of U.S, Metro Areas Compared to Countries 
(http://www.citylab.com/work/2012/10/high-inequality-us-metro-areas-compared-countries/3079/). 
Для сравнения в Швеции – 0.250, Норвегии – 0.258, Австрии – 0.292. В странах с самой 
высокой степенью неравенства коэффициенты Джини колеблются между 0.639 (Намибия) и 
0.524 (Парагвай). См.: Pocket World in Figures. 2016 Edition. London, 2015, р. 31. 
387 20 Cities with the Widest Gap between the Rich and Poor. 24/7 Wall St. 
(http://247wallst.com/special-report/2015/07/08/20-cities-with-the-widest-gap-between-the-rich-
and-poor/2/#ixzz3zPirebX2). 
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С 2010 по 2013 г. население агломерации выросло на 4.4%, что в два раза 
превысило национальный показатель388.  

Различия в уровнях неравенства существуют не только между крупными 
городами и их странами в целом. Они присутствуют и внутри мегаполисов. При этом 
в центральной части городов они, как правило, значительнее, чем в агломерации в 
целом (см. таблицу). Причина довольно значительных расхождений в 
коэффициентах Джини заключается в том, что окраины гораздо более единообразны 
по своему составу, чем центры поселений. В качестве примера можно привести 
пригород Далласа Флауэр Маунд (Flower Mound). Медианный доход домохозяйств в 
нем в 2013 г. достигал 120 тыс. долл. при 48 тыс. в целом по агломерации. И 
контингент его жителей был относительно гомогенным: 78% составляли белые, что 
на 28 п.п. превышало соответствующий показатель для всего мегаполиса. Вопрос 
равенства в данном случае решился за счет того, что район оказался практически 
закрыт для небогатых людей, в том числе из-за высоких цен на жилье389.  

 
   Таблица. США: коэффициент Джини по агломерациям в целом и их центрам, 2013 г. 

 Центр  Агломерация 
Нью-Йорк 0.547 0.512 
Чикаго 0.528 0.486 
Лос-Анджелес 0.536 0.499 
Вашингтон 0.532 0.442 
Сан-Франциско 0.528 0.494 
Сан-Хосе 0.456 0.470 
Цинциннати 0.562 0.472 
Даллас 

0.553 0.478 
 Источник: Hertz D. Op. cit.  

 
С высокой неравномерностью распределения доходов, как правило, 

соседствует бедность. В 2013 г. в США ее уровень в 16 из 20 самых 
сегрегированных по доходу городских агломерациях превышал средний по стране 
(15.8%)390.  

Нью-Йорк не является исключением из этого правила. Его казус интересен 
потому, что благодаря ежегодному докладу, подготовленному офисом мэра Б. Де 
Блазио, стало возможным оценить состояние проблемы бедности не только на 
уровне города и его отдельных районов (borough), но даже в отдельных кварталах. 
Работа, проделанная сотрудниками мэрии, позволяет хотя бы отчасти представить, 
какой сложный, многообразный и противоречивый организм представляет собой 
этот огромный мегаполис.  

При знакомстве с докладом следует помнить, что показатели, приведенные в 
нем, подсчитаны по особой методике. Поэтому они, чаще незначительно, все же 
отличаются от официальных. Так, в 2012 г. уровень бедности в городе, по оценке 

388 Ibidem. 
389 Hertz D. Why Are Metropolitan Areas More “Equal” than Their Central Cities? 
(http://cityobservatory.org/why-are-metropolitan-areas-more-equal-than-their-central-cities/). 
390 20 Cities with the Widest Gap between the Rich and Poor… 
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авторов доклада, достигал 21.4%, тогда как, по данным Бюро переписи населения, 
он был на 1.4 п.п. ниже391. 

И страна в целом, и город подвержены действию общих закономерностей. Из 
доклада следует, что бедными чаще становятся цветные, а не белые жители Нью-
Йорка. Уровень бедности белого населения нелатиноамериканского происхождения 
в 2012 г. по сравнению с 2008 г. практически не изменился и составлял 14% (рис. 
7.3). Он был самым низким среди больших этнических групп, представленных в 
городе. Наивысшего значения этот показатель достигал у выходцев из стран Азии 
(29%). Он же продемонстрировал в указанный период самый значительный рост (6.6 
п.п.). Для афроамериканцев уровень бедности в 2012 г. был 22.5%, для 
испаноязычных жителей – 25.7%392.  

 
Рис. 7.3. Уровень бедности среди граждан США – представителей различных 
расовых и этнических групп, % 
Источник: The CEO Poverty Measure, 2005–2012, р. X. 
 

Высокие показатели для азиатов, проживающих в Нью-Йорке, и их 
существенный рост в 2008–2012 г., по мнению авторов доклада, связаны с тем, что 
выходцы из Азии в большинстве своем не имеют гражданства США. Уровень 
бедности среди неграждан намного выше (29.9%), чем у родившихся в Штатах (19.2) 
и натурализованных американцев (20.6%)393.  

Данные доклада также подтверждают ту важную роль, которую в жизни 
человека играет образование. Для взрослых ньюйоркцев в возрасте от 18 до 64 лет 
вероятность оказаться среди бедных обратно пропорциональна степени их 
профессиональной подготовки. Например, у тех, кто не окончил среднюю школу, она 
в четыре раза выше, чем у обладателей как минимум диплома бакалавра.  

Пять районов Нью-Йорка очень разнятся между собой по уровню бедности. В 
2012 г. самые высокие показатели были зафиксированы в Бронксе394 – 26.6% и 
Бруклине – 23.3%. Самые низкие – в двух очень разных частях мегаполиса: в его 

391 The CEO Poverty Measure, 2005–2012. An Annual Report from the Office of the Mayor. New 
York, April 2014, р. III 
(http://www.nyc.gov/html/ceo/downloads/pdf/ceo_poverty_measure_2005_2012.pdf). 
392 Ibid., p. 25. 
393 Ibidem. 
394Население Бронкса более чем на 80% состоит из латиноамериканцев и 
афроамериканцев. Доля белых не достигает 11%. 
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сердце – на Манхеттене (15.4%) и в самом отдаленном спокойном спальном районе 
– Статен-Айленде (14.5%) (рис. 7.4.). Значительнее всего (на 5.5 п.п.) за 2008–2012 
гг. бедность выросла в Куинсе. В результате чего она заметно приблизилась к 
уровню неблагополучного Бруклина. Если в 2008 г. разница между ними составляла 
почти 6.0 п.п., то в 2012-м – только 1.4 п.п.395 . Одна из причин этого, по-видимому, 
состоит в том, что в населении острова (Куинс расположен на Лонг-Айленде) 
значительно выросла доля иммигрантов. 

 

 
Рис. 7.4. Уровень бедности в различных районах Нью-Йорка, % 
Источник: The CEO Poverty Measure, 2005–2012 р. XI. 
 
На нижних “этажах” города различия в уровнях бедности также очень велики. 

В Бронксе, Куинсе и на Статен-Айленде ее показатели по отдельным кварталам 
разнятся более чем в два, а в Бруклине и на Манхеттене – более чем в три раза396.  

Развитие инновационной экономики, а значит, и городов тесно связано с 
миграционными процессами. Это не удивительно. Основной поток иммигрантов 
направляется в города, поскольку они стремятся попасть туда, где легче найти 
работу, выше заработки, уровень и качество жизни. В конце прошлого десятилетия 
более 85% людей, прибывших в США, было сосредоточено в 100 крупнейших 
городских агломерациях.  

Аналогичные процессы характерны и для Великобритании. Около 78% всех 
иммигрантов и 77% обладателей степени в той или иной области знания остаются в 
городах. Меккой для прибывающих в страну является Лондон. По удельному весу 
приезжих (43%) среди британских городов ему нет равных. Потоки, направляющиеся 
в следующие за ним по популярности Бирмингем и Манчестер, несопоставимо 
слабее: по 3% в каждый397. Способность Лондона привлекать рабочую силу извне 
позволяет ему получать выгоды от использования способностей, навыков и высокой 
квалификации приезжих.  

Исследования показали наличие прямой зависимости между регионом, куда 
направляются мигранты, их мастерством и количеством рабочих мест в сфере 

395 The CEO Poverty Measure, 2005–2012 р. 29. 
396 Ibid., р. 31. 
397 Thomas E. Immigration Is an Urban Issue (http://www.centreforcities.org/blog/immigration-is-an-
urban-issue). 
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интеллектуальных деловых услуг (KIBS – Knowledge Intensive Business Services)398. 
На Лондон приходится 32% занятых в этих отраслях и 48% иммигрантов, 
обладающих степенью399. 

Канадские исследователи также пришли к выводу, что существует тесная 
положительная зависимость между долей в общей численности иммигрантов лиц, 
окончивших колледж, имеющих дипломы в области естественных наук и 
инженерного дела, и успешным экономическим развитием города400. 

Но есть и оборотная сторона проблемы. Не только не ослабевающие, но 
усиливающиеся в последние годы приток иммигрантов и этнокультурная, 
цивилизационная разнородность порождают острые конфликты на ценностном 
уровне. Непонимание и неприятие “чужаков” коренным населением, с одной 
стороны, и неспособность, а часто и нежелание приезжих жить по законам 
принимающей страны, с другой, вызывают рост протестных настроений, как среди 
приезжих, так и местных жителей, беспорядки, нередко заканчивающиеся 
столкновениями с полицией, усилением влияния крайне правых сил. Эти явления во 
всей красе мы наблюдаем сегодня в Европе.  

 
*   *   * 

 
В формирующейся территориальной организации мировой хозяйственной 

системы все более значимая роль принадлежит крупнейшим городам – 
мегаполисам. Важная их особенность – способность генерировать особый вид 
пространства, одним из системообразующих элементов которого выступает 
инновационная экономика. С ней связаны как позитивные, так и негативные 
тенденции в социально-экономическом развитии больших городов. Иными словами, 
оказавшись на передовых рубежах в рамках той модели глобализации, которая 
складывалась в последние три десятилетия, мегаполисы воплотили все ее 
достижении. Но в них как в капле воды проявились и ее противоречия. Сегодня 
наиболее богатые и конкурентоспособные игроки национального и мирового уровней 
не в состоянии эффективно справиться с ее отрицательными последствиями. Но 
уже в обозримом будущем глобализационные процессы и научно-технический 
прогресс (в частности, так называемая четвертая промышленная революция401, на 
пороге которой, возможно, стоит человечество) могут поставить их перед еще более 
серьезными вызовами.  
 

398 Это одна из важнейших отраслей экономики, основанной на знаниях. Оказывающие такие 
услуги компании не только сами ведут активную инновационную деятельность, но 
выступают проводниками знаний для своих потребителей. 
399 Thomas E. Op. cit. 
400 Florida R. Immigrants Boost the Wages, Income and Economic Output of Cities 
(http://www.theatlanticcities.com/politics/2013/04/how-immigration-helps-cities/5323/). 
401 Вопросы промышленной революции 4.0, размывающей границы между физической, 
цифровой и биологической сферами, активно обсуждались на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе в январе 2016 г. 
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Часть 3.  

НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Глава 8. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
ШВЕДСКОЙ МОДЕЛИ402  

 
И. Гришин 

 
Типологизация явлений – важный компонент научного исследования, 

непременное условие перехода от описания явления к его углубленному анализу и 
теоретическому осмыслению. Касается это и таких явлений, которые обозначаются 
как страновые модели каких-либо процессов, например приватизации или 
функционирования судебной власти. Страновыми моделями более высокого 
порядка предстают те из них, что призваны характеризовать развитие страны в 
целом в таких широких областях, как социально-экономическая, социально-
политическая или – предельно широко – общественная. Что касается последнего 
варианта, известны и понятны, хотя по-разному трактуются и оцениваются, модели 
советская, американская (англосаксонская), югославская (рабочее самоуправление). 
Их можно назвать моделями-маяками или знаковыми моделями, олицетворявшими 
и/или олицетворяющими наиболее приемлемые или отторгаемые типы развития. 
Гораздо менее популярны и тем паче ясны модели, например, итальянская или 
португальская. На взгляд автора, «моделирование» страны, выделение ее из ряда 
других, строго говоря, лишено методологической целесообразности, если не 
предпринимается попытка увидеть/представить ее как следующую или следовавшую 
принципиально отличительной траекторией развития.  

К моделям-маякам, или моделям-ориентирам, по крайней мере по степени 
паблисити, вполне можно причислить и шведскую модель (ШМ). Но вот как ее 
толковать, «сохранилась ли она или нет» – эти вопросы были и остаются спорными.  

В отечественной и зарубежной литературе ШМ как многоликое общественное 
явление представлена в различных ипостасях – экономико-теоретической, 
социально-политической, идеологической, политологической, социокультурной и пр. 
Обычно это осуществляется посредством словесного описания его сути и 
принципиальных особенностей. В той или иной мере в этом описании присутствует 
статистическая, измеренческая составляющая, но она выполняет вспомогательную 
функцию. В известной степени именно отсюда проистекает обескураживающий 
разнобой в истолкованиях рассматриваемого феномена. Очевидно, 
преимущественно дескриптивный подход недостаточен и есть смысл попытаться 
найти статистический остов модели, попытаться выявить/«нащупать» ее с 
цифрами в руках – квантифицировать. Или, иначе, – идентифицировать 
статистически. Ведь Цифра, иногда при всей условности ее значения, 
констатирует, устанавливает факт и более объективно и более доказательно 

402 В основу данной публикации положено выступление ее автора при обсуждении доклада 
А.М. Волкова «Шведская модель: сохранилась она или нет?» на заседании Ученого совета 
ИМЭМО в феврале 2015 г. Тезисы доклада см.    
http://www.imemo.ru/files/File/ru/sc/2015/25022015_TEZ.pdf 
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характеризует общество, чем Слово, которое дает факту оценку. Последняя едва 
ли может быть столь же беспристрастной, как суждение, базирующееся на Цифре.  

В данной работе автор намерен в минимально необходимой степени 
обращаться к идейно-теоретическим истокам, институтам и практике социального 
реформирования, которое здесь синонимично (по крайней мере почти синонимично) 
«шведской модели». Им (а также аксиологическому аспекту) он уделил основное 
внимание в предшествующих публикациях403. Главная задача настоящей работы – 
представить ШМ в ее реальных, количественных измерениях и с их помощью 
подтвердить ранее заявленные типические признаки модели, а также, насколько это 
окажется выполнимым, обозначить ее хронологические рамки, вычленить ее эпоху 
из национального исторического континуитета. И тем самым сделать более 
определенными популярный, но путаный термин и реально стоящее за ним 
содержание. То есть центральная поставленная задача связана с 
методологическими проблемами исследования, так или иначе сопряженными с 
такими аналитическими категориями, как модель развития, государство 
благосостояния, социализм, социальная политика государства, международные 
сопоставления и др.  

Рассматривая эволюцию шведской модели, автор стремится показать тот 
капитальный отпечаток, который недавнее прошлое накладывает на современное 
развитие страны и без учета которого понимание нынешних национальных проблем 
вряд ли будет глубоким. И именно по этой причине сегодняшняя социально-
экономическая и политическая ситуация в Швеции рассматривается в данной работе 
под углом зрения проблематики ШМ, сквозь призму сохранения части наследия 
последней, равно как и размывания ее сущностных черт. 

 
8.1. О ТРАКТОВКАХ ПОНЯТИЯ «ШВЕДСКАЯ МОДЕЛЬ» 
 
Заслуживающую серьезного внимания дефиницию обществоведческого 

термина «модель» в отечественной литературе, несмотря на его частое 
употребление, найти трудно. Тем более что говорят о моделях и экономического, и 
социально-экономического (чаще всего), и общественного развития. Последний 
вариант представляется как наиболее отвечающий шведским реалиям второй 
половины ХХ века, поскольку среди них – как нигде в «старокапиталистическом» 
мире – особо значимое место принадлежит партийно-политическому компоненту. А 
именно – мощной социал-демократии, являющейся субъектом, архитектором и 
создателем ШМ.  
  В данной работе понятие страновой модели общественного развития 
трактуется как обозначение взаимосвязанности характерных для той или иной 
страны или группы стран институциональных, правовых и, главное, экономико-
политических особенностей, присущих национальному механизму взаимодействия 
субъектов социально-экономического регулирования. Экономико-политические 
особенности касаются экономической и социальной политики, ее инструментария, 
целевых установок и разрабатывающих и реализующих их социально-политических 

403 См., в частности: Гришин И. Шведская модель общественного развития // МЭ и МО, 1991, 
№ 4; Гришин И. Социал-демократия Швеции: трудное расставание с прошлым // МЭ и МО,  
2001, № 9; Гришин И. Шведская модель общественного развития: дихотомия рынок–
политика // МЭ и МО, 2005, №№ 10, 11; Гришин И. Экономическая демократия: шведский 
казус // МЭ и МО, 2006, № 5; Гришин И. Швеция все более теряет особость // МЭ и МО,  
2011, № 3; Гришин И. Швеция после шведской модели // МЭ и МО, 2014, № 6.  
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сил404. Применительно к ШМ стоит подчеркнуть, что целевые (доктринальные) 
установки экономической и социальной политики и их реализацию можно и нужно 
рассматривать как политэкономическую особость, выраженную в теории и практике 
функциональной социализации («функционального социализма») и 
декоммодификации (растоваривания) рабочей силы.  
            В интернете, да и в бумажных журналах, в том числе и относимых к научным, 
– множество русскоязычных публикаций, в различных вариантах содержащих в 
заголовке словосочетание «шведская модель». Однако в подавляющей их массе 
самое большее просто исследуются какие-то проблемы шведской действительности 
в том или ином аспекте и лишь в немногих можно найти элементы комплексного 
обществоведческого подхода к ней. А именно такового требует сложносоставной 
феномен, называемый «шведская модель». В противном случае читатель получает 
некую «красивую» подмену: просто Швеции «звонкой», невольно интригующей 
«шведской моделью» – нечто близкое к тому, что в хозяйственном праве именуется 
контрафакцией405.  

Нередко под ШМ понимается специфика или даже наибольшая выраженность 
какого-то позитивного признака/свойства шведской социальной реальности в 
сопоставлении с другими демократическими странами. Наиболее часто имеется в 
виду либо активное прямое регулирование занятости, или успешная борьба с 
безработицей, – это ШМ рынка труда; либо низкая конфликтность (ШМ) трудовых 
отношений (дух Сальтшёбадена), достигавшаяся благодаря централизованной 
системе коллективно-договорного регулирования в промышленности406. Едва ли 
такая перцепция оптимальна, поскольку при ней частность затмевает целое, за 
деревьями не видят леса. 

Вряд ли можно признать методологически корректным и исследовательски 
перспективным определение ШМ просто как некоей совокупности общественных 
явлений, как «весь комплекс социально-экономических и политических реалий в 
стране с ее высоким уровнем жизни и широким масштабом социальной политики»407. 
Такая дефиниция подойдет ко многим странам, и ничего специфически шведского 
она в себе не несет. Алексей Волков, кому она принадлежит, пишет о 
«”классической” шведской модели 50–60-х годов», о «прежней шведской модели» 
(что, надо полагать, одно и то же), противопоставляя ее ШМ «в современных 
условиях»408, понимаемой как только что упомянутый «комплекс … реалий». 
Разница между ними, выходит, – в уровне жизни и масштабе социальной политики. 
Конечно, первый показатель повысился, как и в других странах, но при этом (NB) по 
душевому ВВП Швеция в 2010 г. находилась на девятом месте против четвертого в 
1970 г. Следовательно, высокий уровень жизни никак не может быть конститутивным 

404 Западноевропейские модели социально-экономического развития. М., ИМЭМО РАН, 
1999, с. 3-4. См. также: Семененко И. Введение / Глобальный мир: к новым моделям 
национального и регионального развития. Том 1. М., ИМЭМО РАН, 2014, с. 16.  
405 Ранний пример произвольного использования лейбла «шведская модель» – книга А.М. 
Волкова «Швеция: Социально-экономическая модель» (М., Наука, 1991), начинающаяся 
словами «”Шведская модель”. Что скрывается за этим понятием?». Но в реальности даже 
официально это – справочник, содержащий сугубо информационные материалы и, главным 
образом, таблицы из шведских статистических изданий.  
406 В принципе здесь Швеция ничего особенного не демонстрировала и не демонстрирует. С 
ней по уровню безработицы и удельным показателям рабочего времени, потерянного в 
забастовка и локаутах, вполне сопоставимы Австрия, Германия, Норвегия, Швейцария.  
407 Волков А.М. Тезисы доклада, с. 4. 
408 Там же. 
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признаком ШМ. Что же до широкого масштаба социальной политики, то по 
удельному весу социальных госрасходов в ВВП (а это главный индикатор ее 
«размаха») в 2013 г. Швеция – лишь пятая среди стран ОЭСР, тогда как до 90-х 
годов она долгое время удерживала здесь пальму первенства (подробно см. ниже). 
Получается, что и по «широкому масштабу социальной политики» страна вообще (а 
тем более – принципиально) не выделяется в кругу развитых стран. И ничего от 
знаковой модели у нее нет. (Речь в данном случае идет о нынешней Швеции.)  

В Тезисах А. Волков выделяет в развитии шведского общества, в частности: 
«специфику отношений между трудом и капиталом» (то есть макросоциальное 
партнерство), «полную занятость и выравнивание доходов», «значительные 
элементы обобществления в сфере перераспределения», «исключительно большой 
государственный сектор», «рекордное по продолжительности пребывание у власти» 
социал-демократов. Все эти факторы (и другие) скорее или по крайней мере 
преимущественно относятся, по Волкову же, к «прежней», а не современной модели, 
но он характеризует их как всего лишь «отдельные стороны шведской 
действительности» (курсив мой. – И.Г.). Тогда как в сущности они-то, в такой 
взаимосвязи, и составляют остов ШМ, ее системообразующие атрибуты.  

Вместе с тем А. Волков пишет, что ШМ «не является чем-то неизменным и 
окончательным и с течением времени постоянно подвергалась изменениям». В 
итоге не понятно, то ли модель менялась, то ли одну модель сменила другая, то ли 
имеет место, если брать в расчет ее признаки, некое раздвоение модели. Не ясно 
также, модель чего имеется в виду: социально-экономического регулирования или 
общественного развития, или чего-то еще. В конечном счете ответ на четкий вопрос, 
поставленный в заголовке Тезисов («Шведская модель: сохранилась она или нет?»), 
оказывается … далеко не четким.  

Среди толкований ШМ, высказанных в отечественной литературе, 
многогранной содержательностью выделяется интерпретация Наталии Плевако409. 
Она не сводится к краткой и четкой дефиниции, а представлена рядом положений и 
суждений, обрисовывающих комплексную специфику шведской действительности 
ХХ века. И все же один пассаж Н. Плевако стоит отнести к фундаментальным. Она 
пишет, что «по социал-демократическим чертежам был осуществлен 
долговременный социально-политический эксперимент, и шведская жизнь стала 
окрашиваться в социалистические тона», относя начало этого процесса имплицитно 
к 30-м годам и окончание к рубежу 80-90-х410. Думается, что эта краткая и емкая 
характеристика ШМ верно передает ее суть и, главное, динамику явления, 
«зашифрованного» в этом термине. Пожалуй, ее единственный и объективно 
непоправимый изъян – разночтимость (широчайшая вариативность толкования) 
понятия «социализм», тем более что сами шведские социал-демократы чем дальше, 
тем больше отходили от его применения. Хотя направленность перемен, связанных 
с данным понятием, в общем-то, уловима, тем более если уточнить, что она 
ассоциирована с социализмом функциональным411.  

Н. Плевако видит ШМ почти исключительно сквозь призму 
социокультурологического восприятия, оставляя в стороне ее политэкономическое 
содержание, которое является ее квинтэссенцией. Будучи историком, она дает 

409 Плевако Н.С. Шведская модель: очевидное, невероятное / Глобальный мир: к новым 
моделям национального и регионального развития. Том 2. М., ИМЭМО РАН, 2014, с. 162-
173.  
410 Там же, с. 163, 164.  
411 Adler-Karlsson G. Functional socialism: a Swedish theory for democratic socialization. 
Stockholm, 1969. 
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широкий фон развития шведского общества второй половины ХХ века в тесной 
связи с происходившими в нем переменами в духе функционального социализма. 
При этом факторы ШМ и предпосылки ее генезиса и становления порой 
неотделимы. Все это размывает контуры модели, тем более что стартовый ее рубеж 
отнесен к 30-м годам412. Разумеется, Швеция 60-80-х годов, если судить по 
повседневной жизни, мало или даже едва ли отличима от Швеции предшествующей 
и последующей и уж, конечно, далеко не столь, как СССР от Российской империи и 
от РФ. Однако для теоретического анализа важно вычленить время ШМ, попытаться 
найти ее соль, а для этого целесообразно освободиться от сопутствующих ей 
обстоятельств. Аналогия, хотя грубая: несомненно, советская действительность 
многое унаследовала от Империи, но это же не значит, что при научном 
конструировании советской модели развития, при ее анализе надо усматривать ее 
родовые черты в досоветском прошлом. Так и в случае с ШМ: методологически 
резонно максимально «очистить» ее от предысторий и исторических традиций (в 
ментальности и т.п.), различать фон явления и само явление. А оно, то есть ШМ, как 
совокупность идейно-теоретически аргументированных и 
когерентных/скоординированных социально-экономических макрореформ имеет в 
первую очередь политэкономическую природу.  

Теперь, прежде чем перейти к квантификации ШМ, стоит тезисно представить 
ее авторское видение.  

В данной работе ШМ трактуется как модель макросоциальной, или 
социетальной, инженерии, как базирующаяся на демократии модель социализма, 
точнее – продвижения к социализму, в широком (западном), а не в зауженном 
(советском) его понимании. Какие-либо дефиниции социализма в указанных двух 
его трактовках едва ли могут быть исчерпывающими, тем более – 
общеприемлемыми. Однако, сколь бы ни были глубоки расхождения в 
определении этого понятия, его явная отличность от «капитализма» по таким 
формационным дихотомиям/кливажам, как государственная/«общенародная» или 
частная собственность и государственный план или рынок признается практически 
всеми. Поэтому из своеобразия ШМ, фиксируемого прежде всего по этим двум 
критериям, из ее наибольшей отдаленности на Западе от «свободного 
капитализма», ее некой формационной промежуточности (но не срединности) ло-
гично следует правомерность посылки если не о тождестве, то о максимальной 
близости понятий «шведская модель» и «шведский социализм».  

Наращивание перераспределения факторных доходов через 
налогообложение и социальные трансферты, а также расширение комплекса  
общедоступных социальных услуг, оказываемых за счет госбюджета, практически 
воплощают в себе функциональный социализм, или функциональную социализацию 
увеличивающейся доли результатов частнокапиталистического производства. Это 
прослеживается в самом значительном среди стран ОЭСР росте удельного веса 
госассигнований в ВВП на социальные цели и в других показателях (подробно см. 
ниже). О том, что шведская социал-демократия (как минимум влиятельные силы в 
ней) действительно придерживалась установки на социализацию частной 
собственности, свидетельствует инициация ею нового, уже радикального проекта 

412 Конечно, идейно-теоретические истоки ШМ восходят к 30-м и более ранним годам, однако 
начало практики ее построения относится к 60-м, попытка доказательства чего и 
предпринята в настоящей работе.  
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обобществления (но не огосударствления) частного акционерного капитала через 
фонды наемных работников, в которых первую скрипку играли бы профсоюзы413.  

Другой краеугольный камень ШМ – теория и практика «потеснения» рынка, 
движения в сторону «планового хозяйства», что логически сопрягалось с 
нарастанием перераспределительной активности государства. Исходным моментом 
и важным элементом этого целеполагания была идея декоммодификации 
(растоваривания) рабочей силы и реализация данной идеи, опять же, благодаря 
госредистрибуции. А ее нарастание влечет за собой существенное расширение роли 
государственного регулирования социально-экономической сферы, по сути вся или 
почти вся социальная инфраструктура по мере ее быстрого роста монополизируется 
государством.  

Эти генеральные направления социального реформирования дополнялись 
базировавшимися на кейнсианстве традиционными и инновационными методами 
экономического регулирования, призванными обеспечить стабильный 
экономический рост. Гарантом сохранения политических возможностей претворения 
в жизнь выбранной стратегии развития были заявлены «властные ресурсы» социал-
демократии.  

Таким образом, ведя речь о Швеции как о модели, автор имеет в виду 
расцениваемую как образец, как ориентир модельную страну социальных 
преобразований в соответствии с социал-демократической концепцией 
общественного развития. (Подобно тому, как Бразилию, скажем, считают модельной 
страной догоняющего развития.)  

Предваряя развернутое рассмотрение вопроса о хронологических границах 
ШМ, целесообразно отметить здесь, что автор полагает ими начало 60-х414 и рубеж 
80-90-х годов. Последний и есть время заката/распада (и т.п.) модели, или «ухода» 
от нее.  

 
8.2. ШВЕДСКАЯ МОДЕЛЬ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ  
  
В рамках настоящей главы невозможно дать всестороннее статистическое 

отображение ШМ. Для анализа отобраны лишь показатели государственных 
расходов, де- и ремаркетизации, приватизации, политики «социального 
выравнивания», рынка труда и властных ресурсов социал-демократии415. Эти 
показатели в наибольшей мере важны для того, чтобы проследить 
судьбу/траекторию ШМ. Вместе с тем по указанным моментам значимость 
показателей далеко не одинакова, различно и их количество в имеющейся 
статистике. Некоторые нужные индикаторы появляются лишь в 80-90-е годы, с их 
помощью можно фиксировать только «уход» от ШМ. Наиболее существенны и 
наиболее представлены в статистике сведения о государственных расходах, 
выявление динамики которых как финансовой основы модели и позволяет 
квантифицировать ее в первую очередь. 

При систематизации и анализе отобранных данных рабочей гипотезой 
служило допущение, что в период ШМ (примерно 60-80-е годы) им, как правило, 

413 Гришин И. Экономическая демократия: шведский казус.  
414 Важнейшая и весьма символическая веха тут – переход к всеобщему обязательному 
пенсионному обеспечению (Allmän tilläggspension – ATP) вопреки упорному сопротивлению 
буржуазных партий.  
415 Вероятно, интересным могло бы также стать рассмотрение статистических данных с 
точки зрения доктринальной установки социал-демократов на «социализацию кредита», в 
частности динамики нормы самофинансирования предприятий. 
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присуща особая динамика. Почти всегда – это неуклонный и быстрый рост в 
сравнении как с предшествующими десятилетиями, так и с другими странами, это и 
есть статистическая фиксация исследуемого явления; затем снижение, 
знаменующее его «кончину». Исключение – повышение реальной заработной платы 
после «ухода» ШМ (см. ниже). Если мысленно (и тем более на самом деле – как на 
рис. 1, см. ниже) представить указанную динамику графически, то она предстанет в 
виде горба на почти ровной горизонтальной линии, в абрисе которого подъем 
символизирует (читается как) ШМ, спуск – ее исчезновение. В некоторых случаях, 
как уже отмечалось, из-за отсутствия статсведений, касающихся 60-70-х годов, 
удалось проследить только спуск. 

  
8.2.1. Основополагающая роль госрасходов. Наиболее агрегированно 

упомянутую динамику отражают изменения в доле госрасходов в ВВП. 
Неизбежным результатом проведения социал-демократами реформ, призванных 
изменить социальную природу общества, становится увеличение этой доли. 
Представляется, что именно этот – синтезирующий – показатель может весьма 
наглядно продемонстрировать становление и распад ШМ. Будучи своего рода 
детищем социал-демократии, своего рода социетальным экспериментом, ШМ 
должна по идее квантифицироваться по данному критерию. То есть по нему Швеция 
в золотой период ее социал-демократии, в период ШМ должна выделяться в кругу 
развитых стран. По этому же критерию, по динамике доли госрасходов в ВВП, 
Швеция, условно говоря, социал-демократическая должна отличаться от Швеции 
нынешней, опять же условно говоря, Швеции либеральной, а также от других 
развитых «старокапиталистических» стран. 

Здесь весьма красноречивы цифры, приводимые Вито Танзи из 
Международного валютного фонда и Людгером Шукнехтом из Европейского 
центрального банка в их книге «Государственные расходы в XX веке». Проследим 
изменение ранга Швеции и ее индикатора сравнительно с другими странами (табл. 
8.1). 

В 1937 г. – из 14 стран у Швеции 12-й ранг. В 1960 г. – из 17 стран у Швеции 
лишь 6-е место, она уступает, в частности, Франции, Германии, Англии. В 1980 г. – 
Швеция явный лидер, она намного опережает и средний показатель для 17 стран, и 
показатели почти всех стран по отдельности. К ней относительно близки лишь 
Бельгия и Нидерланды. С 1960 по 1980 гг. доля госрасходов в ВВП Швеции 
поднялась на 29 п.п., почти в два раза больше, чем эта же доля в среднем по 17 
странам. Ни одна из этих 17 стран, исключая Бельгию, не имела подобного скачка. 
Все это свидетельствует об особом, ускоренном нарастании шведского индикатора, 
то есть особом, форсированном увеличении финансовой базы проводившихся 
социальных реформ, которые и составляют сердцевину ШМ. Таким образом, 
международное сопоставление динамики доли госрасходов в ВВП за 1937–1980 гг. 
позволяет показать с цифрами в руках и тем самым установить время генезиса ШМ.  
  Если же обратиться к статистике ОЭСР, то из нее следует, что по указанной 
доле Швеция в 1960 г. была лишь седьмой, в 1970 и 1974 гг. – второй (впереди – 
Нидерланды), а вот в 1980-м и позже – первой416.  

Из всего этого можно заключить: с начала 60-х годов происходит 
формирование материальной (финансовой) базы для осуществления серьезных 

416 OECD Historical Statistics 1960-1997. Paris, p. 72, tab. 6.5; OECD Historical Statistics 1970-
2000. Paris, 2001, p. 68, tab. 6.5.  
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социальных («просоциалистических») реформ, и к 1980 г. Швеция возглавляет 
западные страны по степени социал-этатизации ВВП и его использования.  

    
Таблица 8.1. Динамика доли госрасходов в ВВП 1937–1980 гг., % 

 1937 1960 1980 1980/19601 1980/19371 
Австралия 14.8 21.2 34.1 12.9 19.3 
Австрия 20.6 35.7 48.1 12.4 27.5 
Канада 25.0 28.6 38.8 10.2 13.8 
Франция 29.0 34.6 46.1 11.5 17.1 
Германия 34.1 32.4 47.9 15.5 13.8 
Италия 31.1 30.1 42.1 12.0 11.0 
Ирландия 25.5 28.0 48.9 20.9 23.4 
Япония 25.4 17.5 32.0 14.5 6.6 
Новая Зеландия 25.3 26.9 38.1 11.2 12.8 
Норвегия 11.8 29.9 43.8 13.9 32.0 
Швеция 16.5 31.0 60.1 29.1 43.6 
Швейцария 24.1 17.2 32.8 15.6 7.7 
Великобритания 30.0 32.2 43.0 10.8 13.0 
США 19.7 27.0 31.4 4.4 11.7 
В среднем по 14 
приведенным странам 

23.8 28.0 41.9 13.9 18.1 

Бельгия  30.3 57.8 27.5  
Нидерланды  33.7 55.8 22.1  
Испания   18.8 32.2 13.4  
В среднем по 17 странам  27.9 43.1 15.2  
1 В процентных пунктах. 
Составлено и подсчитано по: Tanzi V., Schuknecht L. Public Spending in the 20th Century.  
A Global Perspective. Cambridge (UK), 2000, р. 6-7. 

 
Хронологию динамики бюджетных показателей ШМ можно выяснить и по 

такому важному объекту социального реформирования, как здравоохранение. 
Динамика доли расходов государства и частного сектора на здравоохранение, одну 
из важнейших сфер обеспечения жизнедеятельности человека, в 1960–1998 гг. 
(табл. 8.2) подтверждает приведенную выше общую датировку временны́х рамок 
ШМ, а также нарастания/наращивания и увядания/отмирания ее отличительных 
социально-экономических признаков. В 1960 г. по доле госрасходов на медицину в 
ВВП Швеция, уступающая Новой Зеландии, лишь на 0.2 п.п. опережает Германию и 
на 1.2 п.п. – государства ОЭСР в целом. Затем этот отрыв непрерывно 
увеличивается, достигая к 1980 г. 1.8 и 3.7 п.п. соответственно. А вот в 1990 г. он 
уменьшается, хотя Швеция продолжает удерживать лидерство. К концу же ХХ века 
она не только теряет его, но и скатывается на 5-6-е место. Если данные табл. 8.2 
представить как графическую кривую, то она имела бы горбообразный вид417. В 
своей восходящей части горб иллюстрировал бы период ШМ по избранному здесь 
параметру.  

Сходную картину можно увидеть, анализируя перемены в соотношении 
расходов государства и частного сектора как применительно только к Швеции, так и 
в сопоставлении ее с другими странами. С 1960 г. указанное соотношение (Г/ЧС) 

417 «Горбообразный», думается, точнее, чем «∩-образный», то есть без почти отвесных 
(вертикальных) подъема и спуска, со сравнительно пологими подъемом и спуском. 
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сравнительно с таковым в других странах растет стремительно, но к 1990 г. 
(примерно, конечно) оно уменьшается и сохраняет ту же динамику в 90-е годы. 
Таким образом, в 60-80-е годы и в здравоохранении за счет частного сектора 
происходит усиление роли государства, в первую очередь социально 
редистрибутивной, что также означает реализацию известного набора идеологем 
ШМ – декоммодификации рабочей силы, демаркетизации, социализации и пр. 
 
Таблица 8.2. Динамика доли расходов государства (Г) и частного сектора (ЧС) на 
здравоохранение в 1960–1998 гг., % от ВВП1 

 1960 1970 1980 1990 1998 
Г ЧС Г ЧС Г ЧС Г ЧС Г ЧС 

Германия 3.2 1.6 4.6 1.7 6.9 1.9 6.7 2 7.9(1) 2.7 
 Г/ЧС, раз 2.0 2.7 3.6 3.35 2.9 
Новая 
Зеландия 

3.5(1) 0.8 4.2 1.0 5.3 0.7 5.8 1.2 6.2 1.9 

 Г/ЧС, раз 4.4 4.2 7.6 4.8 3.3 
Швеция 3.4 

(2) 
1.3 6.1 

(1) 
1.0 8.7 

(1) 
0.7 7.9 

(1) 
0.9 7.0 

(5-6) 
1.4 

 Г/ЧС, раз 2.6 6.1 12.4 8.8 5.0 
США 1.2 3.9 2.6 4.5 3.7 5.2 4.9 7.5 6.1 7.5 
 Г/ЧС, раз 0.3 0.6 0.7 0.65 0.8 
ОЭСР в 
среднем 

2.2 1.5 3.5 1.5 5.0 1.7 5.4 1.9 6.0 2.2 

 Г/ЧС, раз 1.5 2.3 2.9 2.8 2.7 
Отрыв 
Швеции от 
ОЭСР, п.п. 

1.2 -0.2 2.6 -0.5 3.7 -1.0 2.5 -1.0 1.0 -0.8 

1 Из всех стран ОЭСР отобраны только те, что лидировали по индикатору «Г» в каком-либо 
из указанных годов, а также США с их наивысшим индикатором «ЧС». В скобках – ранг 
страны в соответствующем году по данному показателю.  
Составлено и подсчитано по: PUBLIC- AND PRIVATE-SECTOR INVOLVEMENT IN HEALTH-
CARE SYSTEMS: A COMPARISON OF OECD COUNTRIES. OECD, OECD Health Data 2000 
(http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp438-e.htm). 

 
Иными словами, в 1960 г. Швеция, с точки зрения финансирования 

здравоохранения, – еще «как все», к 1970 г. она уже «впереди», цифры 1980 г. 
демонстрируют апогей ШМ. На 1990 г. можно по избранному здесь индикатору 
констатировать закатную траекторию ШМ, а на 1998 г. – исчерпание последней, 
Швеция лишается былой особости.   

То же самое, что и из табл. 8.2, можно вывести и из анализа данных табл. 3. И 
даже с бóльшим основанием, поскольку речь снова пойдет о динамике доли 
госрасходов в ВВП. Сначала рассмотрим только шведские показатели. Если 
исключить 1995 г., то снижение доли госрасходов в ВВП предстает неуклонной 
тенденцией, свидетельствующей о закате ШМ и размывании ее наследия – в этом 
случае сохраняющейся относительно высокой по международным меркам величины 
указанной доли. Вместе с тем думается, что при попытке определения «чистого» 
тренда динамики рассматриваемой величины высокий показатель 1995 г. нуждается 
в известной коррекции в сторону понижения. Дело в том, что для Швеции середина 
90-х годов – время беспрецедентно острого экономического кризиса, 
потребовавшего резкого увеличения государственных ассигнований на социальные 
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нужды. С учетом этого обстоятельства правомерно говорить о том, что примерно с 
конца 80-х годов идет сужение финансового базиса государства. Это, в частности и в 
особенности, знаменует собой переход на иную – десоциализационную – 
траекторию развития, что не может не означать отхода от его прежнего типа и 
«уход» ШМ.  
 Как видим из табл. 8.3, Швеция по величине рассматриваемого индикатора 
удерживала позицию лидера вплоть до середины нулевых годов, но ее удержание 
сопровождалось утратой относительного преимущества перед идущими вслед за 
ней странами. Если в 1985-1995 гг. от «вице-лидера» (Дания) ее отделяли 5 п.п., то в 
2000-2005 гг. – 1 п.п. А далее страна вообще выпадает из первой шестерки. 
Сокращался и отрыв от среднего показателя ЕС.  
 
Таблица 8.3. Динамика доли госрасходов в ВВП, 1980–2019 гг., %1 
 19802 1985  1990 1995 2000 2005 2010 2014 20193 
Швеция 63.1 

(1) 
65.9 
(1) 

61.0 
(1) 

64.9 
(1) 

55.0 
(1) 

53.9 
(1) 

52.3 
(8) 

52.4 
(7) 

50 
(7) 

Бельгия 56.5 60.6 
(2) 

53.8 
(3) 

52.1 49.0  
(5-6) 

51.9 
(4) 

52.6 
(7) 

54.1 
(5) 

52 
(4-5) 

Дания 53.3 56.0 
(4) 

55.9 
(2) 

59.6 
(2) 

54.0 
(2) 

53.0 
(2) 

57.5 
(1) 

55.7 
(3) 

53 
(2) 

Канада 47.3 53.7 
(5) 

52.8 
(4) 

52.9 43.7 42.6 47.3 44.0 43 

Ирландия 47.0 56.9 
(3) 

43.7  38.9 30.6 32.7 44.84 38.1 33 

Франция 46.1 51.9 
(6) 

49.6 
(7) 

54.2 
(7)  

51.1 
(4) 

52.9 
(3) 

56.4 
(2) 

57.1 
(1) 

53 
(3) 

 Норвегия 44.8 42.0 50.3 
(6) 

50.8 42.5 41.6 44.9 44.3 47 

Финляндия 43.0 48.6 
(7) 

46.4 
(7) 

59.5 
(3) 

47.0 
(7) 

48.2 
(7) 

53.3 
(4) 

56.6 
(2) 

55 
(1) 

Италия   52.6 
(5) 

55.2 
(5) 

49.0 
(5-6) 

51.4 
(5) 

54.3 
(3) 

55.0 
(4) 

52 
(4-5) 

Австрия   49.1 58.9 
(4) 

51.9 
(3) 

50.0 
(6) 

52.8 
(6) 

52.7 
(6) 

50 
(6) 

Германия    54.9 
(6) 

45.1 46.9 47.9 44.2 44 

ЕС в среднем    52.1 44.4 46.3 50.3 48.2 45 
Отрыв Швеции 
от ЕС, п.п. 

   12.8 10.6 7.6 2.0 4.2 5 

1 Из 25 развитых, «старокапиталистических» стран отобраны те, что в тот или иной год из 
указанных здесь лет входили в лидирующую по данному показателю семерку. Первые 
восемь стран ранжированы по показателям 1980 г. В скобках указано место страны в 
соответствующем году. 2 Данные 1980 г. не совпадают с цифрами за тот же год в табл. 1, что 
не удивительно для разных источников. Но тут важно не соответствие показателей, а их 
сравнительная динамика. 3 Прогноз. 4 2011 г. 
Составлено по: General Government Total Expenditure Percentage GDP. International Monetary 
Fund (http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-
indicators/General_Government_Total_Expenditure_Percentage_GDP). 
 
 Таким образом, рассмотрение данных о динамике доли госрасходов в ВВП 
Швеции и международное сопоставление изменений в этой доле после 1980 г. 
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приводят к следующим заключениям. Указанная доля обнаруживает устойчивую 
тенденцию к снижению. Это означает, что линия социал-этатизации сменяется на 
обратную, что импульс ШМ иссяк. К 2010 г. Швеция не только утрачивает лидерство 
по рассматриваемому показателю, но и уже отстает от целой группы других стран 
(табл. 8.3). 

Если совместить воображаемые кривые динамики доли госрасходов в ВВП, 
которые можно получить по данным табл. 8.1 и 8.3, то мы вновь обнаружим 
горбообразный вид полученной единой кривой. На 60-80-е годы приходится ее 
восходящая часть – как по величине самой доли, так и по международному рангу 
Швеции по рассматриваемому индикатору. Нисходящая часть по величине самой 
доли приходится, если принять во внимание ее сокращение к 1990 г. и сделать 
поправку на чрезмерность госрасходов, вызванную последующим глубоким 
кризисом, на 90-е и нулевые годы. Относительно же других стран Швеция теряет 
свой ранг только в 10-е годы, что, впрочем, можно расценить как подтверждение 
«высоты взлета» ее показателя в период ШМ. Словом, динамика такого ключевого 
индикатора социализации и редистрибуции национального дохода, составляющих 
политэкономическую основу ШМ, как удельный вес госрасходов в ВВП, наглядно 
свидетельствует об особом периоде в истории шведского общества, отмеченном 
существенным усилением, а затем спадом социал-этатистской тенденции.  

При прослеживании того, как шел процесс функциональной социализации, или 
становления и увядания ШМ, динамика доли налогов в ВВП, надо полагать, более 
показательна, чем удельного веса в нем госрасходов. Она значительно менее 
зависима от экономической конъюнктуры, точнее – от таких ее социальных 
производных-переменных, как уровни безработицы и бедности. Табл. 8.4 
подтверждает выводы из уже рассмотренных данных о госрасходах.  
 
Таблица 8.4. Налоговые поступления в странах с высокими налогами, % от ВВП1 

 1965 1970 1980 1990 2000 2010 2013 
ОЭСР 24.8 26.7 30.1 32.1 34.2 32.8 34.2 
Швеция 31.4 35.7 43.7 49.5 49.0 43.2 42.8 
Австрия 33.6 33.7 38.7 39.4 42.1 40.8 42.5 
Бельгия 30.6 33.3 40.6 41.2 43.6 42.4 44.7 
Франция 33.6 33.6 39.4 41.0 43.1 41.6 45.0 
Германия 31.6 31.5 36.4 34.8 36.6 35.0 36.5 
Дания 29.1 37.3 41.3 44.4 46.9 45.3 47.6 
Финляндия 30.0 31.2 35.3 42.9 45.8 40.8 43.7 
 1 В таблицу отобраны только страны ОЭСР, которые, помимо Швеции, в указанные годы 
хотя бы раз имели более высокий индикатор, чем она.  
Составлено по: Tax revenue as % of GDP 
(https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV). 

 
Траектория налоговых индикаторов, особенно если их представить 

графически, в целом повторяет кривую роста и уменьшения доли госрасходов, эта 
траектория также имеет горбообразный вид, демонстрируя повышение (тем более 
на фоне других стран) этой доли в 60-80-е годы и последующее ее снижение (опять 
же – в сравнении с ними). Если в семерке стран (см. табл. 8.4) по доле налогов в 
ВВП в 1965 г. Швеция – четвертая, в 1970 г. – вторая, то через 10 и 20 лет – она 
первая. В 2000 г. ее показатель – по-прежнему самый высокий в семерке, но он 
относительно прежней своей величины и значений индикаторов других стран 
убывает. Позже эта тенденция усиливается, в 2013 г. Швеция – в семерке лишь 
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пятая, ее отрыв от средней величины по ОЭСР за 1990-2013 гг. сократился более 
чем в два раза (с 17.4 до 8.6 п.п.). Итак, из анализа динамики доли налогов в ВВП, 
являющихся материальной/финансовой основой государства благосостояния, в 
наибольшей мере воплотившегося в ШМ, снова следует, что ее временны́е рамки – 
это 60-80-е годы.  

При анализе эволюции ШМ особо важен такой ее индикатор, как динамика 
социальных расходов государства, точнее – их доли в ВВП. Здесь статистика за 90-е 
годы сама по себе не демонстрирует «уход» модели. О нем напрямую говорят 
показатели следующего десятилетия (см. табл. 8.5). Однако 90-е годы, с точки 
зрения  упомянутой динамики, все же можно назвать временем увядания ШМ, 
несмотря на пиковую величину рассматриваемого индикатора за 1995 г. в силу двух 
обстоятельств. Первое – государственные  ассигнования на социальные цели в 
welfare state  крайне инерционны вследствие ранее данных государством 
обязательств. Второе – 90-е годы отмечены в Швеции самым глубоким с 30-х годов 
экономическим кризисом418 и 1995 г., в частности, характеризуется небывало 
высокой безработицей. Это не могло не вызвать роста компенсационных 
социальных расходов государства. Поэтому можно полагать, что тренд заката 
модели в аспекте социальных госрасходов имел некоторый лаг. К 2000-м годам эта 
задержка в сжатии модели прекращается, и – в соответствии с авторской логикой 
эволюции ШМ в целом – удельный вес социальных расходов государства в ВВП в 
дальнейшем падает. Одновременно поднимается удельный вес в ВВП частных 
социальных расходов419. Такие перемены, ранее совершенно не мыслимые в рамках 
парадигмы ШМ, знаменуют собой начало деэтатизации/десоциализации сферы 
социальных услуг, точнее – ее дегосмонополизации, и служат качественным 
индикатором размывания наследия модели.  

На фоне других развитых стран (см. табл. 8.5) Швеция в текущем столетии 
предстает как страна, которая  идет против общего тренда развития государств 
благосостояния, увеличивавших указанную долю, по крайней мере до мирового 
экономического кризиса конца нулевых годов. В итоге по рассматриваемому 
показателю отрыв Швеции от среднего по ОЭСР уменьшается почти в два раза и 
она сдвигается с первого места на седьмое (2014 г.). С рубежа веков по данному 
показателю вперед выходит Франция. 

 
 
 
 
 
 

 

418 Сам по себе он во многом есть следствие курса экономической политики, имманентно 
присущего ШМ (см. указанные выше статьи автора). Здесь – лишь один характерный штрих. 
В 1991 г. непомерная приверженность социал-демократического правительства полной 
занятости приводит к тому, что безработица опускается до 1.5% (явно – сверхполная 
занятость, перегрев рынка труда и всей экономики) – это становится триггером кризиса.  
419 Public, private and total net social expenditure as a percentage of GDP (http://www.oecd-
ilibrary.org/sites/factbook-2014-en/tables/table-
197.html?contentType=&itemId=%2fcontent%2ftable%2ffactbook-2014-table197-
en&mimeType=text%2fhtml&containerItemId=%2fcontent%2fbook%2ffactbook-2014-
en&accessItemIds). 
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Таблица 8.5. Динамика доли государственных социальных расходов в ВВП, 1980–
2014 гг., %1 
 1980 1985  1990 1995 2000 2005 2010 2014 
Швеция 26.0(1) 28.2(1) 28.5(1) 31.8(1)2 28.2(2) 28.7(2) 27.9(6) 28.1(7) 
Австрия 22.1(4) 23.4 23.4 26.1 26.1 26.8 28.6 28.4(6) 
Бельгия 23.5(3) 26.0 24.9 25.6 24.5 25.6 28.8 30.7(3) 
Дания 24.4(2) 22.9 25.0 28.7 26.0 27.3 29.9(2) 30.1(4) 
Финляндия 18.0 22.0 23.8 29.7 23.3 25.0 28.3 31.0(2) 
Франция  20.6(6) 25.8 24.9 29.0 28.4(1) 29.6(1) 31.7(1) 31.9(1)  
Германия 21.8(5) 22.2 21.4 25.9 26.2 27.0 26.8 25.8(8) 
Италия 18.0 20.8 21.4 21.7 23.3 24.9 27.8 28.6(5) 
ОЭСР 15.4 17.0 17.5 19.3 18.6 19.4 21.7 21.6 
Отрыв Швеции 
от ОЭСР, п.п. 

10.6 11.2 11.0 12.5 9.6 9.3 6.2 6.5 

1 В таблице приведены только страны, постоянно входившие в ведущую по данному 
показателю восьмерку. В скобках указано место страны в соответствующем году по данному 
показателю. 2 Год небывало высокой безработицы и связанного с ней роста расходов.  
Составлено и подсчитано по: Social Expenditure - Aggregated data  
(http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SOCX_AGG).  

 
 
8.2.2. Де- и ремаркетизация. Приватизация. Характерная, родовая черта 

ШМ – зарегулированность экономики, находящая отражение в известном страновом 
индексе экономической свободы (ЭС). Он появился только с 1995 г. Но, поскольку и 
в динамике индекса логически правомерно усматривать упоминавшуюся 
инерционность ШМ (размывание ее наследия), его данные также, очевидно, 
«сработают» на тезис о ее закате. За неимением исторического ряда страновых 
индексов/рейтингов обратимся к страновым рангам. Разумеется, при рассмотрении 
их движения надо иметь в виду, что они определяются преимущественно 
соответствующими изменениями ситуации во всех странах, а не в той, о которой 
идет речь. И все же, учитывая относительную стабильность взятого здесь индекса в 
течение ряда лет, можно, если перепады в рассматриваемых рангах несомненны, 
использовать прослеживаемый тренд в динамике шведского рейтинга ЭС как 
аргумент в пользу «ухода» ШМ.  

Действительно, упомянутая стабильность подтверждается следующими 
показателями. Среднее значение индекса ЭС для Швеции за 1995-2016 гг. составило 
68.8, при минимуме именно в начальный год периода – 61.4 и максимуме 73.1 в 2014 
г.420 В 1995 г. индекс в мире в целом равнялся 57.5, в 2008 г. – 60.2, в 2011 г. – 59.7. 
За 20 лет шведский ранг в отдельные годы демонстрировал явные скачки, однако 
1996-1999 гг. четко контрастируют с 2002-2008 гг. В первый период Швеция 
располагалась на 51-55-м местах, во втором – на 24-33-м (а если исключить 2007 г., 
то на 24-27-м). Еще бóльшей мерой экономической свободы отмечены 2012-2015 гг. 
– 18-21-е места421.  

Приведенные сопоставления, несмотря на их некоторую статистическую 
недостаточность, свидетельствуют, что существенный отход от присущей ШМ 

420 Sweden Economic freedom, overall index  
(http://www.theglobaleconomy.com/Sweden/economic_freedom/) 
421 Index of Economic Freedom 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_Economic_Freedom#Historical_rankings_.281995.E2.80.93
2008.29) 
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высокой степени государственного вмешательства в экономику бесспорен, что сама 
модель утеряла один – в ряду других – из своих конституирующих компонентов. 
Генеральный курс на «потеснение» рынка (демаркетизацию), наращивание 
государственного вмешательства сменился ремаркетизацией.  

В известной степени время смены вех здесь можно обозначить, сопоставив 
следующие, противоречивые моменты в идейно-политической эволюции шведской 
социал-демократии.  

Одно из положений ее программы, принятой в 1990 г., гласит в соответствии с 
прежней «генеральной линией»: «Растущая часть результатов производства 
изымается из-под действия принципа капиталистического распределения, чтобы 
солидарно распределяться по потребностям. Социальные права вытесняют 
“денежные права”»422. (Речь идет о фондах общественного потребления, о 
бесплатных или почти бесплатных социальных услугах, в частности 
здравоохранении, образовании и уходе за престарелыми. С ростом этих фондов 
уменьшается значение заработной платы в воспроизводстве рабочей силы, идет ее 
растоваривание/демаркетизация.) Но уже в ходе обсуждения программы звучали 
призывы видных деятелей партии кардинально изменить отношение к институту 
рынка.  

С наиболее далеко идущими предложениями выступил в 1989 г. тогдашний 
министр финансов Чель-Улоф Фельдт. Заголовок статьи, опубликованной им в 
теоретическом органе Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) 
журнале Tiden, – ''Что нам делать с капитализмом?'' – указывал на характер стоящих 
перед партией проблем. В статье подчеркивалась необходимость программной 
перестройки социал-демократии. Министр отметил, в частности, что действовавшая 
тогда программа основывалась на таком анализе общества и таком восприятии 
рыночной экономики, которые уже не соответствуют реально проводимой социал-
демократами политике (курсив наш – И.Г.), что новая программа должна 
скорректировать отношение к рынку. По его мнению, было бы очевидным 
заблуждением расценивать современный капитализм и тем более рыночную 
экономику как корень всех зол и несправедливостей. Способность рыночной эконо-
мики к мобильности и развитию сыграла бóльшую роль в уничтожении бедности и 
''эксплуатации рабочего класса'' (кавычки Фельдта), чем политическое вмешатель-
ство в рыночное распределение. Поэтому, заключил министр, мы должны попы-
таться определить капитализм как соединимый с социал-демократическими ценно-
стями и целями423.  

Высказанные министром воззрения явно диссонировали с соответствующими 
положениями годом позже принятой новой программы. Как отмечалось позднее в 
том же Tiden, благорасположение Фельдта к капитализму вызвало скандал среди 
части социал-демократов424. Министр в 1990 г. ушел в отставку, но поворот, за 
который он ратовал, свершился.  

В программе 2001 г. о «потеснении» рынка уже не говорится, не упоминается 
и «экономическая демократия» подразумевавшая «коллективизацию накопления 
капитала». Вместо нее появляется «демократическая экономика». В ее рамках 
рынок, пусть и с некоторыми оговорками, трактуется уже как необходимый 

422 Partiprogram antaget på socialdemokraternas 31:a kongress 1990. S.l., 1991, s. 13. 
423 Tiden, 1989, № 1, s. 29-33. 
424 Tiden, 1998, № 1, s. 9.  

188 
 

                                                 



 
 
инструмент эффективного производства425. Словом, налицо уже и программное 
отмежевание от фундаментального ингредиента ШМ. 

И еще об одном моменте отхода от ШМ. О приватизации.  
В отличие от британских, французских и других коллег по Социнтерну 

шведские социал-демократы никогда не прибегали к национализации. 
Госсобственность в Швеции существует лишь в отраслях созданной государством 
инфраструктуры, прежде всего социальной. В 90-е годы отступление от 
политики/парадигмы социализации выражается также в широкой приватизации 
производственных активов. По ее относительным масштабам Швеция опережает 
другие западные страны. За 1994-1999 гг. поступления от нее в бюджет составили 
3.9% ВВП, что по сумме равнялось 22.5% валовых инвестиций в экономику. По этим 
цифрам страна превзошла, в частности, Англию, Италию, ФРГ, Испанию, 
Нидерланды и Францию. Причем последняя, занимавшая по приведенным 
показателям второе место, отстала от Швеции соответственно в почти 1.5 и 1.7 раза. 
Разрыв между Швецией и ФРГ, показатели которой были самыми низкими, 
составлял 7.8 и 11 раз426. То есть и тут имело место попятное движение.  

 
8.2.3. Политика «социального выравнивания». При условии достаточного 

экономического роста и повышения на этой основе уровня общего благосостояния 
«социальное выравнивание» – конечная цель и в то же время путеводная звезда 
деятельности социал-демократии Швеции. Главными слагаемыми политики 
«социального выравнивания» служили предоставление за счет бюджета услуг в 
сферах образования, здравоохранения и др., социальных пособий, а также 
профсоюзная (ЦОПШ) политика солидарности в области заработной платы 
(преимущественное ее повышение для низкооплачиваемых)427.  

Табл. 8.5 и 8.2 убедительно подтверждают известное положение о высокой 
степени развитости шведского социального государства вообще и рекордно высокой 
– в период ШМ. Табл. 8.6 дает еще один пример былого лидерства Швеции в 
социальной сфере. Одновременно она (таблица) позволяет констатировать 
горбовидность, которая присуща кривой динамики доли социальных трансфертов в 
ВВП, на основе чего можно снова говорить о становлении-распаде ШМ и о ее 
временны́х границах. 

ШМ хорошо квантифицируется данными табл. 6. За 1960-1989 гг., это 
примерные хронологические рамки модели, доля социальных трансфертов в 
шведском ВВП поднялась на 11.4 п.п. против 7.2 – в ВВП для ЕС-15 и 8.1 – для 
ОЭСР в целом. В 1960 г. Швеция уступает ЕС-15 1.7 п.п., в 1989 г. опережает на 2.5 
п.п.  

В 1999 г. указанная доля падает против 1994 г на 5.9 п.п., по ее величине на 
рубеже 80-90-х годов Швецию уже обгоняют Нидерланды, Бельгия, Франция и 

425 Party Program of the Social Democratic Party. Adopted by the Party Congress in Västerås 6 
November, 2001 
(http://www.socialdemokraterna.se/upload/Internationellt/Other%20Languages/party_program_eng
lish.pdf). 
426 Подсчитано по: МЭ и МО, 2002, № 10, c. 48. 
427 Появление и успехи политики солидарности также приходятся на 60-80-е годы. За 1968-
1981 гг. разрыв в оплате труда мужчин и женщин сократился на 40% и до начала 90-х 
оставался незначительным. ( Edin P.-A., Richardson K. Swimming with the tide: solidarity wage 
policy and the gender earnings gap // Working Paper, IFAU - Institute for Labour Market Policy 
Evaluation, No. 1999:3, рp. 18, 20.) Но затем берет верх обратная тенденция. Эти факты 
также «работают» на тезис о ШМ как особом, хронологически отграниченном явлении.  
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Финляндия, что также подтверждает тезис о затухании принципиальных признаков 
ШМ в 90-е годы428.  
 
Таблица 8.6. Доля социальных трансфертов в ВВП, %  

 1960 1974 1986 1989 1994 1999 
Швеция 8.0 14.3 18.3 19.4 24.8 18.9 
ЕС-15 9.7 13.3 17.6 16.9 19.7 16.8 
ОЭСР 6.9 10.6 13.5 13.2 15.5 14.21 
1 1998 г. 
Источник: Timonen V. Irish Social Expenditure in a Comparative International Context. Dublin, 
2003, p. 12  
(http://www.combatpoverty.ie/publications/IrishSocialExpenditureInAComparativeInternationalCont
ext_2003.pdf). 

 
Данные табл. 8.7 ничего не говорят о временны́х рамках ШМ, но они вполне 

пригодны для еще одной квантификации ШМ. За 1970–1997 гг. доля зарплаты в 
денежных доходах населения в Швеции уменьшилась в 1.33 раза, а в Западной 
Европе и во всех развитых странах в целом – только в 1.14 раза; доля 
гострансфертов в указанных доходах увеличилась соответственно в 2.4 и – 1.54 и 
1.42 раза. Налицо явный отрыв страны по темпам растоваривания рабочей силы и, в 
иных измерениях, наращивания редистрибутивной функции государства и 
социализации результатов производства (можно и – демаркетизации). То есть 
рассматриваемая динамика и ее темпы находились в полном соответствии с 
доктринальными и программными установками шведской социал-демократии 
прошлого века.  
 
  
Таблица 8.7. Динамика удельного веса заработной платы и гострансфертов в 
денежных доходах населения 
 
 

Швеция Западная 
Европа 

Все 
развитые1 

страны 

1970  1997  1970  1997  1970  1997  

Доля заработной платы в денежных 
доходах населения, % 

57.4 43.1 49.4 43.5 55.3 48.7 

Доля государственных трансфертов 
населению в его денежных доходах, %  

10.3 24.7 11.6 17.9 10.9 15.5 

1 «Старокапиталистические». 
Источник: МЭ и МО, 2005, № 10, с. 81. 
 
 Поинтересуемся, как отражается ШМ в коэффициенте Джини (КД). В 1960 г. 
Швеция и Англия имели примерно одинаковый КД (после налогов и соцтрансфертов) 
– около 0.27. США – около 0.34. В двух последних странах КД почти не менялся до 
80-х годов. В Швеции же он резко – на треть – снизился за это время429. 

428 OECD Historical Statistics 1997. Paris, 1998, p. 71.  
429 The Equality Trust. Income inequality: Trends and Measures. Equality Trust Research Digest 
2011, no. 2. pp. 4-5 (https://www.equalitytrust.org.uk/sites/default/files/research-digest-trends-
measures-final.pdf). 
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 Значительно репрезентативнее и красноречивее соответствующая статистика 
последующего времени. Она дает возможность для широкого международного 
сопоставления. В частности, для оценки результатов ШМ, ее социальной политики. 
Разница между КД до налогов и трансфертов и КД после них в 13 странах ОЭСР во 
второй половине 80-х годов составила: в Швеции – 0.158 (высший показатель), 
Финляндии – 0.124 (второе место), Германии – 0.118 (четвертое), США – 0.064 
(девятое), Японии – 0.019 и в Бельгии – 0.013 (последние места)430. Швеция явно 
выделялась высокой степенью выравнивающей редистрибуции факторных доходов, 
провозглашенной социал-демократами одной из базовых реформистских задач и 
являющейся одним из конститутивных компонентов ШМ. А вот в конце 2000-х годов 
разница между КД до налогов и трансфертов и КД после них в 30 странах ОЭСР 
была уже иной: Швеция – 0.137 (3-й ранг), Финляндия – 0.156 (высший показатель), 
Дания – 0.147 (второе место), Германия – 0.134, США – 0.087 при 0.103 в среднем 
для ОЭСР431. То есть Швеция явно сдала свою лидирующую позицию по 
редистрибуции факторных доходов, пропустив вперед Финляндию и Данию, а также 
уменьшив перераспределяемую их часть с 15.8 до 13.7%. В частности, удельный вес 
получателей социальных пособий среди лиц старше 18 лет упал с 1990 по 2005 г. с 
5.0 до 3.8%432. 

Весьма показательны также данные табл. 8.8. (К сожалению, нет показателей 
до середины 70-х годов и погодовы́х.) Из нее вытекает следующее. В последней 
четверти ХХ века первичный (до налогов и трансфертов) КД увеличивался, 
продемонстрировав некоторое снижение лишь в начале текущего столетия. 
Динамика вторичного (после налогов и трансфертов) КД на таком фоне 
свидетельствует об особой эффективности «выравнивания» как раз в период ШМ, 
тем самым подтверждая его существование433.  

430 Подсчитано по: Income Inequality in OECD Countries: Gini Coefficients 
(http://www.esri.go.jp/jp/workshop/050914/050914moriguchi_saez-3.pdf). 
431 Подсчитано по: Gini coefficients before and after taxes and transfers: In the late 2000s 
(http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-
norway-2012/gini-coefficients-before-and-after-taxes-and-transfers_eco_surveys-nor-2012-graph1-
en#page1).  
432 Северная Европа. Регион нового развития. Под ред. Ю.С. Дерябина, Н.М. Антюшиной. М., 
2008, с. 290.  
433 Данные Gini – equiv household disposable income за 1975-2011 гг. 
(http://www.chartbookofeconomicinequality.com/inequality-by-country/sweden/) рисуют несколько 
иную картину. Вторичный КД снижался до начала 80-х годов (примерно до 0.22 в 1981-1983 
гг.), колебался в пределах 0.23-0.24 в 1984-1990 гг. и 0.24-0.27 в первой половине 90-х, 
поднявшись до 0.31-0.33 в 2000-е. Тем не менее определенный «след» ШМ здесь можно 
усмотреть. 
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Таблица 8.8. Коэффициент Джини по доходам до налогов и трансфертов (Д) и после 
них (П), а также результативность политики «социального выравнивания» (Р), %1  
 Середина 

70-х 
годов 

Середина 
80-х 

годов 

1990 г. Середина 
90-х годов 

2000 г. Середина 
2000-х 
годов 

Конец 
2000-х 
годов 

Д 0.389 0.404 0.408 0.438 0.446 0.432 0.426 
П 0.212 0.198 0.209 0.211 0.243 0.234 0.259 
Р 45.5 51.0 48.8 51.82 45.5 45.8 39.2 

1 Р=(Д-П)/Д = на сколько % П становилось меньше Д, или какая часть неравенства 
ликвидировалась политикой «социального выравнивания», %. 2 Здесь вероятно влияние 
роста социальных выплат во время экономического кризиса 90-х годов.  
Составлено и подсчитано по: List of countries by income equality 
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality#Gini_coefficient.2C_after_taxe
s_and_transfers) 

 
В общем, шведский КД тоже демонстрирует – как по национальным, так и по 

международным меркам – значительное снижение и потом повышение, что 
обусловлено эффектом социальной политики, включая политику солидарности в 
области заработной платы, как важнейших институтов ШМ. С определенными 
оговорками, динамика КД корреспондирует с динамикой других рассматриваемых 
здесь параметров ШМ и подтверждает ее историко-временну́ю обособленность, или 
отграниченность, от предшествующего и последующего периодов развития 
шведского общества.  

 
8.2.4. Рынок труда. При всей несомненной важности социальных 

(компенсационных) трансфертов как инструмента политики «социального 
выравнивания» первенствующую роль в ней социал-демократы отводили ее 
конструктивному элементу – активной политике занятости, призванной обеспечить 
всем желающим работу и, соответственно, доход. Провозглашенная целью полная 
занятость означала 2%-ную безработицу. В целом 60-80-е годы характеризуются в 
Швеции низким уровнем безработицы (около 3%), которым страна выгодно 
отличалась от большинства других западных государств. Но в этом отношении 
указанные десятилетия не разнились или мало разнились от предыдущих, и 
отграничить здесь ШМ не возможно. Зато с 90-х годов стране свойственна высокая 
(7% и более) безработица, что говорит в пользу тезиса о закате ШМ с этого 
времени434.  

Более показателен в плане хронологизации ШМ такой критерий 
удовлетворения спроса на рабочие места, как коэффициент занятости (доля 
занятых в населении трудоспособного возраста)435. Да и сам по себе он более 
репрезентативен, так как база его вычисления более широка, чем экономически 
активное население. Из табл. 8.9 видно, что в 70-80-е годы436 шведский 
коэффициент растет, затем падает. Та же динамика характеризует отрыв Швеции по 
величине коэффициента от ЕС-15 и ОЭСР. Относительно ЕС-15 допиковое 
увеличение отрыва составило 10.2 п.п., а послепиковое уменьшение – 15.2; 
относительно ОЭСР – соответственно 9.3 и 9.9 п.п. То есть уже знакомая нам 

434 Да и сами социал-демократы (Швеции) подняли, точнее – опустили, планку полной 
занятости до 4%. 
435 Доля занятых в населении 15-64 лет. Средний коэффициент колеблется от 50 до 70%.  
436 Данные за 1960 г. найти не удалось.  
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горбообразная кривая с пиком на рубеже 80-90-х годов, как безотносительно к 
другим странам, так и на их фоне – расцвет и закат ШМ.  
 
Таблица 8.9. Динамика коэффициента занятости, %1 
 1970 1980 1990 2000 2010 
Швеция 72.3 79.8 83.12 74.3 72.1 
ЕС-15 61.0 (11.3) 59.5 (20.3) 61.6 (21.5) 63.6 (10.7) 65.8 (6.3) 
ОЭСР 64.2 (8.1) 64.2 (15.6) 65.7 (17.4) 65.4 (8.9) 64.6 (7.5) 

1 В скобках – отставание от Швеции, п.п. 2 Ни одной из стран ОЭСР, кроме Исландии, не 
удавалось превзойти 80%.  
Источник: Employment-to-population ratio in OECD countries. Persons aged 15–64 years 
(percentages) (https://en.wikipedia.org/wiki/Employment-to-population_ratio) 
 

Абсолютное и относительное увеличение занятости сопровождалось 
существенным изменением удельного веса в ней частного и государственного 
секторов в пользу последнего. Это вполне соответствовало генеральной линии 
социал-реформизма на усиление роли государства в экономике, хотя не 
рассматривалось как принципиальная цель. Занятость «этатизировалась» по мере 
расширения сферы социальных услуг, где государство становилось монополистом. 
С 1950 г. по примерно середину 80-х годов количество рабочих мест в госсекторе 
прибавилось почти на 1100 тыс., в частном же секторе не только не выросло, но и 
убавилось более чем на 100 тыс. Как видно на рис. 8.1, примерно с 1960 г. кривые, 
показывающие участие секторов в приращении занятости, обретают разновекторную 
направленность и отдаляются друг от друга примерно до середины 80-х годов. 
Затем кривая госсектора идет вниз, тогда как кривая частного – вверх. То есть снова, 
и весьма отчетливо, просматривается горбовидность еще одной кривой – на сей раз 
демонстрирующей подъем и затухание ШМ по параметру занятости. Зеркальным 
(условно говоря) отражением «госкривой» служит «частная» (в виде впадины), их 
траектории расходятся и сходятся, взаимно компенсируясь. (Сокращение занятости 
в первой половине 90-х годов в частном секторе было связано с конъюнктурным 
фактором.) 

 

 
Рис. 8.1. Прирост или уменьшение численности рабочих мест в государственном и частном 
секторах экономики. 
Источник: Fölster S., Kreicbergs J. Twenty five years of Swedish reforms. Stockholm, 5 March 
2014, p. 6. 
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Рис. 8.2. Среднегодовое изменение номинальной и реальной заработной платы «синих 
воротничков».  
Источник: Fölster S., Kreicbergs J. Op. cit., p. 14. 

  
Оборотной стороной быстро нараставшего с начала 60-х годов 

государственного (за счет налогов) удовлетворения потребностей в социальной 
защите, здравоохранении, образовании и т. п., а также несбалансированного 
стимулирования экономической активности и занятости стали высокая инфляция и 
снижение (в частности, в 1976-1985 гг.) реальной заработной платы в 
промышленности. Эту отличительную черту ШМ, по крайней мере по сравнению с 
«постмодельным» периодом, и тем самым время ее «окончания» иллюстрирует 
рис. 8.2.  

 
8.2.5. Властные ресурсы социал-демократии. В общественно-

преобразовательной концепции шведской социал-демократии «потеснение» рынка в 
пользу политического фактора (дихотомия рынок–политика) в решающей степени 
зависит от расстановки общественных сил, прежде всего труда и капитала (по ее 
терминологии). Первый представлен рабочим движением, его партийным и 
профсоюзными крыльями, а также массой поддерживающих их организаций 
(молодежных, женских, квартиросъемщиков, просветительских и многих других). Все 
они призваны обеспечивать сохранение и упрочение электоральных успехов СДРПШ 
как на парламентских, так и коммунальных выборах.  

Понятно, что с переходом общества к постидустриализму, с быстрым 
разрастанием сервисной экономики и его «депролетаризацией»437 влияние рабочего 
движения и, что почти синонимично для Швеции, социал-демократии ослабевает. И 
есть основания утверждать, что ШМ – это явление/продукт индустриальной эпохи и ее 
распад имел объективные предпосылки.  

Если с конца 40-х по конец 80-х годов СДРПШ набирала на парламентских 
выборах в среднем 46-47% голосов, то с начала 90-х по наше время – в среднем 
менее 37%. В начале XXI века СДРПШ теряет роль доминантной партии, ее 
чередование у власти с правоцентристскими партиями становится правилом. 

437 В 1965 г. 54% наемных работников было занято в отраслях материального производства 
и 46 в сфере услуг, 30 лет спустя эти показатели были уже совершенно иными – 
соответственно 29 и 71% (Tiden, 1998, № 2, s . 4). 

194 
 

                                                 



 
 
Численность партии, достигнув к рубежу 80-90-х годов одного миллиона, затем резко 
упала – до 100 тыс. В главном это явилось следствием отмирания института 
коллективного членства в партии отделений профсоюзов, что само по себе означало 
конец организационного единения СДРПШ и Центрального объединения 
профсоюзов Швеции (ЦОПШ), существенное ослабление социал-демократии в 
целом. Ведь Объединение значило для партии больше, чем БКТ для лейбористов. 
Оно поддерживало ее финансово, организационно, информационно-
пропагандистски. Более того, его эксперты были разработчиками концептуальных 
основ социал-демократической социально-экономической политики (модель Йосты 
Рена и пр.), а также проектов известных фондов наемных работников (Рудольф 
Мейднер).  
 
Таблица 8.10. Изменение численности профцентров, тыс. членов  

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2011 
ЦОПШ 1278 1486 1680 2127 2260 2066 1502 
TCO 272 394 719 1043 1273 1239 1201 

SACO  57 115 225 322 479 634 
Источник: Statistisk årsbok för Sverige за ряд лет.  

 
В 60-80-е годы Швецию именовали «профсоюзной империей» по причине 

беспримерного влияния профсоюзов, прежде всего ЦОПШ, на социально-
экономическую политику и самой высокой в западном мире профессиональной 
организованности наемных работников. Она достигает пикового показателя в начале 
90-х годов – 84%, однако затем берет верх противоположная тенденция438. Со 
второй половины 80-х годов численность ЦОПШ, до того неуклонно нараставшая, 
столь же неуклонно идет на убыль (2277 тыс.439 в 1986 г. – 1500 тыс. в 2010 г.). В то 
же время ширятся ряды и влияние двух партийно-политически нейтральных 
профцентров служащих (TCO и SACO на языке оригинала). Кривая динамики 
относительной численности ЦОПШ (ее доли лиц, организованных в профсоюзы) не 
повторит во второй половине ХХ века горбовидную форму. Эта кривая все время – 
понижательная, ибо сила ЦОПШ достигает пика уже в 60-70-е годы, когда оно 
выступает разработчиком и инициатором социального реформирования страны. 
Впоследствии же указанные профцентры служащих теснят Объединение. Если к 
1960 г. доли (%) тех и его в общей массе членов профсоюзов равны 23 и 74, то через 
20 лет – 36 и 61, а еще через 20 лет – 43 и 54. (2013 г. – 53 и 44.)440 Неуклонное 
относительное, а с 90-х годов и абсолютное снижение массовости профсоюзного 
сегмента социал-демократии иллюстрирует и табл. 8.10. 

Таким образом, и СДРПШ, и тесно связанное с ней ЦОПШ во многом утратили 
былую мощь. С 90-х годов они перестают доминировать соответственно на 
партийно-политическом и профсоюзном поприще. Тем самым властные ресурсы 
социал-демократии существенно сокращаются, что также отражает закат ШМ.  

*   *   * 
Итак, была проведена статистическая идентификация общественного 

явления, в наибольшей степени воплотившего в себе социал-демократическую 
парадигму постепенного переустроения распределительных отношений в обществе 
на социал-этатистской основе. Были проанализированы временны́е статистические 

438  Monthly Labor Review, January 2006, p. 45. 
439 То есть почти каждый четвертый швед, включая младенцев! 
440 Kjellberg A. Union density and specialist/professional unions in Sweden. Lund, 2014, p. 8.  
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ряды по таким жизненно важным ингредиентам общественного бытия, как расходы, в 
первую очередь социальные, государства, соотношение рыночного и бюджетного 
факторов в удовлетворении социальных потребностей, дифференциация доходов, 
функционирование рынка труда, соотношение партийно-политических сил.  

В ходе исследования нашел подтверждение тезис о том, что 
рассматриваемое явление действительно имеет «индивидуальную», присущую 
только ему динамику целого ряда узловых социально-экономических и политических 
макропоказателей и что эта динамика характерна для определенного исторического 
периода – завершающей стадии индустриального развития и апогея рабочего 
движения. Для 60-80-х годов прошлого столетия. Установление указанной 
специфики – как в национальном, так и международном плане – через 
квантификацию ее составляющих, думается, может служить весомым аргументом в 
пользу толкования понятия ШМ как сущностно и хронологически определенного (а 
не размытого по содержанию и во времени) феномена441.  
 

8.3. ШВЕДСКАЯ МОДЕЛЬ: IN MEMORIAM 
 
В заключение – несколько авторских суждений и оценок по поводу ШМ, 

связанных не только, а может быть, и не столько с темой данной работы.  
У ШМ как социально-исторического феномена есть своя предыстория и 

«послеистория». Модель и ее предыстория приходятся на эпоху индустриализма и 
подъема рабочего движения. Любопытно посмотреть, как складывались партийно-
политические предпосылки ШМ, хронологические вехи утверждения социал-
демократии как ее творца. При этом, возможно, небезынтересно отметить некий 
хронологический параллелизм в развитии шведского «демократического» и 
советского «реального» социализмов.  

В науке вроде бы неуместно обращаться к нумерологии, в частности искать 
историософские связи в хронологическом совпадении тех или иных событий и/или 
процессов. И все же … Шведские социал-демократы впервые приобщились к власти 
(вошли в правительство) в октябре 1917 г. От этой даты начинается политическая 
предыстория ШМ. А если искать политическую веху ее заката, то это – сентябрь 
1991 г., утеря социал-демократами позиции правящей партии, случившаяся, хотя и 
не впервые с 1932 г.442, но, так сказать, «на ровном месте», без видимых конкретных 
причин. Факторы поражения надо искать в обстоятельствах социетального и 
социетарного плана. Первое – Социал-демократическая рабочая партия Швеции 
утратила доминантную роль в «депролетаризировавшемся» обществе. Второе – как 
раз к сентябрю 1991 г. после известных событий в «соцлагере» идея социализма 
была основательно дискредитирована. Что такое октябрь 17-го для России, 
напоминать не надо. А вот сентябрь 91-го – это шведский август того же года у нас. 
Рубежный год. Этот исторический параллелизм по крайней мере не лишен 
символичности. Совпадающие временны́е рубежи тоталитарного и 
демократического социализмов.  

441 С некоторыми оговорками, с которыми автор согласен, известный шведский экономист 
Ассар Линдбек писал в 1997 г.: шведская модель (согласно его трактовке) была «кратким 
историческим эпизодом, продолжавшимся не более трех десятилетий – с середины 60-х до 
начала 90-х годов». Линдбек А. Шведский эксперимент. М., 1998, с. 29.  
442 На сто дней в 1936 г. и на две парламентские легислатуры в 1976-1982 гг. из-за 
экономических неурядиц и массового неприятия социал-демократического проекта фондов 
наемных работников. О фондах см. Гришин И. Экономическая демократия: шведский казус. 
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Многие называли ХХ век веком социализма. Шведская социал-демократия 
также шла под его флагом, но вкладывала в него совершенно иной смысл, чем 
большевики, называя его, как и Социнтерн, демократическим. И все же такая 
хронологическая общность сущностно столь разных моделей общественного 
развития – шведской и советской – nolens volens не может не склонять к 
компаративным суждениям. Время обеих моделей – эпоха индустриализма.  

В чем же больше социализма, если толковать это понятие с гуманистической 
точки зрения, а не в духе ленинско-сталинской ортодоксии, точнее – догматики. В 
шведском «функционально социалистическом капитализме» с его реальным 
социальным государством и демократией? Или в советском «индустриальном 
полуфеодализме» с его ГУЛАГом и многими иными институтами и методами 
подавления личности, не говоря уж о дефиците насущных потребительских товаров 
и услуг? Вопросы риторические.  

Шведские социал-демократы, реформируя, меняя общество по своим 
лекалам, всегда старались улавливать и, естественно, учитывать характер и степень 
«сопротивления социального материала», не прибегая к помощи «повивальной 
бабки истории», как это делали их бывшие коллеги по I Интернационалу из России. 
При всей глубине (относительно социальных перемен в других 
«старокапиталистических» странах) шведского социал-реформизма его важный 
атрибут – градуализм, что и обеспечивало благоприятные общественные условия 
для построения ШМ, а затем безболезненного отхода от нее. И тут важным 
социокультурным детерминантом выступала такая черта национального характера, 
которую можно определить приблизительно как умеренность, чувство меры. Эта 
черта передается шведским словом lagom (в меру, как раз), которое считается 
словом-символом шведского характера. Как русское «авось» или финское sisu443. 

Разумеется, временны́е пределы ШМ исторически не конкретны, они 
определяются десятилетиями – в отличие от четкой датировки существования, 
скажем, советской модели. И в этом, в частности, – разница между эволюционной, 
социал-реформистской и революционно-насильственной парадигмами 
общественного преобразования. А также – контраст непосредственных социально-
экономических и политических последствий входа в эти две модели и выхода из них. 
Почти незаметных – в шведском случае, катастрофических – в советском.  

На фоне отечественной истории шведский казус особо оттеняет всю важность, 
судьбоносность демократического начала (или его ничтожности) в процессе 
общественного развития, какими бы переделками оно не сопровождалось. И главное 
здесь, как подтверждает шведский опыт, – настоящая, а не имитационная 
многопартийность.  

Общество, идентифицируемое здесь как ШМ, не является принципиально 
отличным – каким был, скажем, советский социум – от других западных обществ. С 
ними оно качественно гораздо ближе, чем с реал-социалистическим СССР с его 
почти предельной социализацией (в виде прямой этатизации) и демаркетизацией. 
«Полевение» траектории развития, олицетворяемое шведской моделью, остается 
все же в «качественных» границах рыночно-частнособственнической парадигмы 
развития. И только приближение шведских социал-демократов к идеям и, главное, 
практике экономической демократии (согласно их идеологии – третьей, 

443 Переводится как упорство, стойкость, упрямство. Но этих слов недостаточно. Надо 
прибавить к ним еще настойчивость, терпение, двужильность. Если все это суммировать, то 
будет нечто похожее.  Сергиевский В. СИСУ – это значит... 
(http://www.kauppatie.com/2003/12-2003/12-12.htm) 
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завершающей фазе общественного реформирования после достижения демократии 
политической и демократии социальной) сигнализировало о подходе к новому, 
более «высокому», уже «качественному» рубежу. За которым в перспективе 
просматривался «фондовый социализм» (по разработкам Рудольфа Мейднера)444, 
идущий на смену социализму функциональному.  

Достижения ШМ широко известны: развитая общедоступная система 
социальных услуг, низкая безработица (она же полная занятость), социальное 
выравнивание. Менее известны, но не менее очевидны ее издержки. По средним 
меркам развитых стран – низкие темпы экономического роста. Высокая инфляция. 
Зарегулированность экономики – особенно рынка труда. Отставание от других 
западных стран по повышению уровня жизни. Демотивация труда из-за 
«уравниловки» в заработной плате и «свободы быть на больничном». Теория и 
практика социализации с ее непременной «политизацией» распределительных 
отношений сопряжена с расстройством механизмов саморегулирования, которые 
должны обеспечивать достаточную степень автономии экономического 
воспроизводства от превратностей партийно-политических пертурбаций. 

Однако, что касается «социального выравнивания», то оно стóит каких-то 
потерь в экономическом росте, как и защита окружающей среды, и может в 
известной степени идти вразрез с императивом экономической эффективности. Для 
шведской социал-демократии, да и, наверное, большинства шведов, теоретическая 
и практически-политическая установка на «социальное выравнивание» стала 
органическим элементом их шкалы ценностей. (Отсюда, кстати, готовность их 
основной массы – правда, сейчас убывающей – продолжать принимать беженцев.) И 
действительно, с другой стороны, социальное самочувствие Homo moralis, надо 
полагать, гораздо лучше, когда он не видит вокруг бедных и сирых, не испытывает 
угрызений совести за обездоленность себе подобных. На пути к данной цели шведы 
достигли многого, их коэффициент Джини – один из самых низких в мире, в эпоху 
ШМ он был еще ниже (см. табл. 8). В Швеции нет американского «дна», и в этом в 
немалой мере «заслуга» ее социал-демократов и их ШМ. Словом, устранение и 
продолжающееся отсутствие глубоких социальных контрастов вкупе с высоким 
уровнем общего благосостояния является одним из самых важных, «человечных» 
достижений ШМ. Это, с нравственной точки зрения, – самый драгоценный актив 
(asset) ее наследия.  

Примерно на рубеже 80–90-х годов, вслед за приходом глобальной 
либеральной волны, вектор социально-экономического развития Швеции меняется. 
Происходит отход от курса на «потеснение» рынка и растоваривание рабочей силы 
в пользу ремаркетизации, дерегулирования, возрастания степени экономической 
свободы. Либерализация экономики оказалась более широкой, чем в большинстве 
других стран.   

Особенно это касается сферы социальных услуг, которые были 
монополизированы государством. Теперь в стране есть частные школы, частные 
дошкольные учреждения, частные агентства занятости (биржи труда) и др. За 
последние 25 лет значительно выросли продажи частных страховых полисов. В 
социальной сфере идет процесс дегосмонополизации. Но надо подчеркнуть, ШМ 
оставила солидное социально-институциональное наследие. Социальные 
обязательства и расходы государства, по меркам других развитых стран, высоки. И 
трудно себе представить отказ шведов от традиционных для них норм социального 
благополучия, норм государства благосостояния. Его система по-прежнему 

444 Гришин И. Экономическая демократия: шведский казус. 
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финансируется совместно через налоги, но функционирует все более на рыночно 
ориентированных началах.  

Налоговое бремя уменьшается. За 2007–2013 гг. было проведено шесть 
снижений подоходного налога, сокращен корпоративный налог. В этом веке 
произошла отмена налогов на имущество, жилую недвижимость и наследство – то 
есть, говоря языком социалистов-радикалов, отмена самых антикапиталистических 
налогов.  

За последние 25-30 лет шведское общество претерпело глубинные 
изменения. Говоря предельно обобщенно, это выразилось в том, что 1) произошла 
смена вектора социально-экономического развития, или – иными словами – 
политэкономической парадигмы и 2) утратили позиции доминантной партии социал-
демократы. К тому же после парламентских выборов 2014 г. резко изменилась 
расстановка партийно-политических сил, она обрела совершенно новую 
конфигурацию445. В главном это стало следствием обострения и выхода на первый 
план в общественной жизни проблемы инокультурной иммиграции. Центральная 
задача ШМ – «социальное выравнивание» – обретает новую актуальность и новое, 
этносоциальное – вместо былого классово-социального – измерение. И тут, как и во 
всей истории с закатом ШМ, неоспоримо велика роль глобализации, растворяющей 
национальную специфику.  
 

445 Гришин И. Приз без победы, победа без приза (Выборы-2014 в Швеции) // МЭ и МО, 2015, 
№ 2. 
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Глава 9. ФРАНЦУЗСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 

 
А. Преображенская 

 
Строгого и устоявшегося определения страновой социальной модели нет. В 

данной работе используется ее понимание как совокупности институтов, принципов 
и механизмов осуществления социальной политики, включая регулирование 
взаимоотношений партнеров по рынку труда. У каждой национальной модели есть 
своя специфика. Однако французская модель – это не просто одна из европейских, а 
яркое общественное явление, привлекающее внимание одними из самых высоких в 
Европе показателей рождаемости и продолжительности жизни, одним из самых 
низких в мире уровней бедности населения и т.п. В последние десятилетия Франция 
особенно примечательна тем, что стала среди развитых стран одним из лидеров по 
степени государственного вмешательства в социально-экономические процессы 
(усиление этатизации ВВП) и наращиванию социальных расходов (их доли в ВВП), 
оставив позади некогда блиставшую в этом отношении Швецию. 

Однако происходившее на рубеже веков и усилившееся недавним глобальным 
кризисом обострение экономических и социальных проблем, требует пересмотра 
многих базовых оснований этой модели. В том числе таких «социальных 
завоеваний», как разветвленная система социальных гарантий и пособий, сложность 
увольнения работника в рамках защитного законодательства о занятости. 

В данной работе рассматриваются факторы, влияющие на функционирование 
французской социальной системы и ее адаптацию к новым экономическим реалиям, 
сложившимся после мирового финансово-экономического кризиса и последовавшей 
за ним депрессии. Автор проводит анализ основных направлений социальной 
политики президентов Н. Саркози и Ф. Олланда, уделяя особое внимание 
реформированию системы социального обеспечения, а также регулированию 
социально-трудовых отношений.  
 

9.1. НАРАСТАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 
Последний глобальный кризис серьезно затронул экономику и финансы 

страны. В 2009 г. глубина экономического спада стала самой значительной с 1945 г. 
За весь период 2007-2015 гг. лишь однажды годовой прирост ВВП превысил 
(минимально) 2%. Резко увеличившиеся государственные расходы привели к 
возрастанию дефицита государственного бюджета, достигшего в 2009 г. 7.2% ВВП. 
С 2008 г. по 2015 г. показатель дефицита ни разу не уложился в маастрихтский 
норматив (3%) (см. табл. 9.1).  

Кризис 2008 г. повлек за собой дестабилизацию рынка труда и рост 
безработицы (см. табл. 9.1). Самой уязвимой частью общества оказалась молодежь, 
которая пополнила увеличившиеся ряды претендентов на пособия по безработице. 
Особенно сильно ухудшение экономической ситуации сказалось на молодых 
работниках с низким уровнем образования и профессиональной квалификации. Так, 
в 2013 г., спустя три года после завершения обучения, безработными были 10% 
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выпускников вузов, 20% обладателей среднего специального образования и 49% 
лиц без диплома446.  
 
Таблица 9.1. Динамика некоторых основных социально-экономических показателей 
Франции 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Темпы роста ВВП, 
% 

1.8 0.2 - 2.9 2 2.1 0.2 0.7 0.2 1.3 

Дефицит 
государственного 
бюджета, % ВВП 

… 3.3 7.2 6.8 5.1 4.8 4.2 4.0 3.5 

Уровень 
безработицы, % 

7.7 7.1 8.7 8.9 8.8 9.4 9.9 9.79 10 

Источники: Institut national de la statistique et des études économiques. Comptes nationaux des 
administrations publiques (http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=125, 
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=37, 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon03337).  

 
Еще в предкризисный период усилилась тенденция к прекаризации (от лат. 

Precarium – ненадежный, нестабильный) трудовых отношений и все большее 
распространение стали получать нестандартные формы занятости – работы на 
ограниченный срок, различные виды частичного или неполного рабочего дня. На 
такие формы занятости приходится примерно 12% рабочих мест447. Этот показатель 
еще выше среди молодежи. В 2014 г. различные видами неустойчивой занятости 
было охвачено 51.6% экономически активных французов 15-24 лет448. Именно за 
счет этой группы в значительной мере произошло увеличение безработицы с 
началом кризиса. Лица, работавшие по срочному контракту, потеряли работу в 
первую очередь и пополнили армию безработных449. Примечательно, что если за 
годы кризиса среди работников с высшим образованием доля лиц, заключивших 
бессрочный контракт, практически не изменилась, то среди работников без диплома 
– снизилась с 50 до 40%450.  

Ухудшение ситуации на рынке труда повлекло за собой рост масштабов 
бедности. Число получателей социального минимума – «дохода активной 
солидарности» за кризисные годы с декабря 2008 г. до декабря 2014 г. возросло на 
40% – с 1.3 до 1.8 млн. человек451. За чертой бедности (60% от медианного уровня 
доходов) в 2014 г. проживали 8.76 млн. французов, или 14.1% населения страны452.  

В особенно сложном положении находятся жители неблагополучных 
кварталов, объявленных «Приоритетными зонами городской политики». 

446 Centre d’observation de la societé. Les jeunes peu diplômés en pleine crise. 12.06.2015 
(http://www.observationsociete.fr/les-jeunes-peu-dipl%C3%B4m%C3%A9s-en-pleine-
crise#footnote1_ujnehqf). 
447 Observatoire des inégalités. 3,2 millions de salariés précaires en France. 07.10 2016  
(http://www.inegalites.fr/spip.php?article957).  
448 Ibid. L’évolution de la précarité de l’emploi selon l’âge. 07.10.2016  
449 Centre d’observation de la societé. L'étendue de la précarité en France. 10.11.2015 
450 Ibid. Les jeunes peu diplômés en pleine crise . 12.06.2015 
451 Ibid. 40 % d'allocataires de minima sociaux depuis l'automne 2008. 18.04.2016  
452 Institut national de la statistique et des études economiques INSEE Taux de pauvreté et 
nombre de personnes pauvres selon le seuil en 2014 
(http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=nattef04415) 
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Десятилетиями в эти районы стягивались безработные, иммигранты, зачастую не 
имеющие прав на жительство, лица с низким уровнем образования и 
профессиональной квалификации, неблагополучные семьи и пр., а покидали их – 
имеющие стабильный заработок рабочие и служащие, что способствовало 
геттоизации этих кварталов. Периодически повторяющиеся бунты и погромы, стали 
свидетельством социальной маргинализации проживающей в трудных кварталах 
молодежи и серьезных недостатков социальной политики.  

Исключение из экономической и социальной жизни иммигрантов и их 
потомков, в частности молодых мусульман, которые в основном проживают в 
пригородах мегаполисов, способствовали усилению влияния религиозной 
идеологии, зачастую в ее радикальных формах, проявляясь в усилении тенденции 
реисламизации453. По словам социолога Д. Лаперони, социальная и этническая 
сегрегация привела к формированию в ряде кварталов «альтернативного контр-
общества»454, характеризующегося тесными связями между его членами и 
отсутствием позитивного взаимодействия с представителями аутгрупп.  

Вместе с тем по ряду экономических показателей ситуация в стране 
отличалась в лучшую сторону от положения в большинстве других европейских 
государств. Банковский сектор, хотя и пострадал, но не обрушился подобно 
американскому. Сыграло немаловажную роль то обстоятельство, что французы 
традиционно делали акцент не на жизнь в кредит, а на сбережения, на которые они 
тратили 15-16% своих доходов, против, например, 3% доходов американцев или 
10% доходов жителей ФРГ455.  

Для оживления экономики, в частности потребительского спроса, 
правительство прибегло к дефицитному финансированию масштабных 
инфраструктурных проектов и крупным социальным выплатам. Очевидно, именно в 
этом надо усматривать главную причину новоявленного лидерства Франции среди 
развитых стран по удельному весу госрасходов в ВВП (см. табл. 9.2).  
 
Таблица 9.2. Динамика доли госрасходов в ВВП, 1995–2019 гг., %1 
 1995 2000 2005 2010 2014 20192 
Франция 54.2 (7) 51.1 (4) 52.9 (3) 56.4 (2) 57.1 (1) 53 (3) 
Бельгия 52.1 49.0 (5-6) 51.9 (4) 52.6 (7) 54.1 (5) 52 (4-5) 
Дания 59.6 (2) 54.0 (2) 53.0 (2) 57.5 (1) 55.7 (3) 53 (2) 
Швеция 64.9 (1) 55.0 (1) 53.9 (1) 52.3 (8) 52.4 (7) 50 (7) 
Финляндия 59.5 (3) 47.0 (7) 48.2 (7) 53.3 (4) 56.6 (2) 55 (1) 
Италия 55.2 (5) 49.0 (5-6) 51.4 (5) 54.3 (3) 55.0 (4) 52 (4-5) 
Австрия 58.9 (4) 51.9 (3) 50.0 (6) 52.8 (6) 52.7 (6) 50 (6) 
Германия 54.9 (6) 45.1 46.9 47.9 44.2 44 
ЕС в среднем 52.1 44.4 46.3 50.3 48.2 45 
Отрыв Франции от ЕС, п.п. 12.1 6.7 6.8 6.1 8.9 8 
1 В таблице представлены только страны с наиболее высокими показателями. В скобках 
указано место/ранг страны в соответствующем году 2 Прогноз.  
Составлено по: General Government Total Expenditure Percentage GDP. International Monetary 
Fund (http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-
indicators/General_Government_Total_Expenditure_Percentage_GDP).  

453 Brouard S., Tiberg V. Francais comme les autres. Paris, 2005, p. 32. 
454 Novembre 2005, dix ans après les émêutes. Actes du colloque des 19 & 20 octobre 2015 à 
Sciences PO, р. 42 (http://www.cevipof.com/rtefiles/File/graduate%20conference/Cahier_60.pdf). 
455 Le Point, 05.03.2009, р. 32. 
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Предпринятые правительством эти и другие меры позволили миновать острую 
фазу кризиса, однако экономическая ситуация продолжала оставаться 
неустойчивой, в стране наблюдалась дестабилизация рынка труда и происходило 
обострение социальных проблем. Обильные финансовые вливания государства 
придали некоторый импульс экономическому росту, но привели к небывалому 
возрастанию дефицита госбюджета. Реорганизация социальной сферы 
сдерживалась во многом из-за политического фактора. Однако мировой финансово-
экономический кризис перевел социальные реформы в разряд безотлагательных.  
 

9.2. В ПОИСКАХ ИСТОЧНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И 
БЮДЖЕТНОГО РАВНОВЕСИЯ 

 
Экономический подъем после рецессии 2008-2009 гг. был весьма скромным по 

сравнению с Германией, США или Великобританией. Это было связано в главном с 
особенностями структуры французской экономики, хотя они же ранее помогли 
стране не погрузиться в глубокий спад во время кризиса. К ним надо отнести прежде 
всего высокий удельный вес в экономике государственного сектора и слабую 
конкурентоспособность экспортной продукции, обусловившую повышенную роль 
внутреннего потребления в экономическом росте.  

Правительство Саркози взяло обязательство к 2013 г. сократить бюджетный 
дефицит до величины, установленной Евросоюзом (3% ВВП). Одной из главных 
задач правительственных кабинетов в этой области стало снижение госрасходов. В 
целях экономии средств в годы президентства Саркози и Олланда были уменьшены 
затраты на функционирование госаппарата. К примеру, в 2010-2011 гг. были закрыты 
более 31.5 тыс. рабочих мест в государственной службе, освободившихся после 
ухода работников на пенсию. Одним из первых шагов президента Олланда стало 
урезание на 30% зарплат президента и кабинета министров, снижение численности 
президентской охраны (с 90 до 60 человек) и автопарка. Ограничениям подверглось 
и вознаграждение руководства компаний, которые получают государственную 
помощь. 

Отмена всевозможных налоговых льгот также способствовала экономии и 
увеличению бюджетных средств. Был опущен нижний предел семейного дохода, при 
котором предоставлялись налоговые льготы – с 2336 евро до 2000 в 2013 г., а затем 
до 1500 евро в 2014 г. Данной мерой были затронуты 13% домохозяйств, имеющих 
на иждивении несовершеннолетних детей; экономия бюджета составила 1 млрд 
евро456. В 2014 г. до конца 2015 г. была приостановлена индексация социальных 
выплат и пенсий, за исключением социального минимума.  

Одновременно предпринимались шаги для наращивания налоговых 
поступлений в казну. Был введен 50% налог на выплачиваемые банками бонусы, в 
том числе и на часть, выделяемую в ценных бумагах, на суммы, превосходящие 27.5 
тыс. евро. Около 7 млрд евро принесло госбюджету в 2012 г. введение 
дополнительных налогов на дивиденды, получаемые акционерами, и на финансовые 
трансакции банков, а также увеличение ставок налога солидарности на крупные 
состояния , а также и подоходного налога с физических лиц. Так, налог на доходы 
более 150 тыс. евро в год составил 45%. В результате в 2014 г. 10% более 
обеспеченных домохозяйств заплатили 67% суммы подоходного налога457.  

456 Le Monde, 17.10.2013.  
457 Le Figaro, 04.10.2015. 
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В целом по относительной величине налогов (% ВВП) Франция среди стран 
ОЭСР поднялась с пятого места в 2000 г. до второго в 2013 г. (на первом – Дания). 
За указанное время доля налогов в ВВП повысилась с 43 до 45%458. К 2016 г. по 
удельному весу налогов всех видов (то есть включая страховые взносы и НДС) в 
зарплате типичного наемного работника Франция превзошла всех в ЕС-
28 (57.5%)459. Это одновременно может означать и усиление 
перераспределительной (социальной) функции государства, и нарастание его 
экономических трудностей.  

Параллельно с политикой жесткой экономии проводились и мероприятия, 
направленные на стимулирование платежеспособного спроса. Для поддержки 
бедных слоев населения в 2009 г. на год была отменена уплата двух третей 
подоходного налога для лиц с годовым доходом от 5.8 до 11.6 тыс. евро. В 2012 г. на 
2% увеличена минимальная оплата труда, а также повышены на 25% пособия 
родителям школьников к началу учебного года. В 2015 г. отменена низшая – 5.5% – 
ставка подоходного налога для низкооплачиваемых граждан с доходом от 6011 до 
11911 евро в год. Эта мера затронула 9 млн домохозяйств460. В результате 
подоходный налог платят менее половины (17 млн из 36.5 млн ) всех французских 
домохозяйств461.  

Несмотря на то, что правящим кругам удалось добиться реального 
сокращения дефицита госбюджета, в 2010–2014 гг. доля госрасходов в ВВП, 
совершившая скачок вверх из-за резко возросших трат на антикризисную политику, 
продолжала нарастать. За указанный период по данному показателю Франция 
поднялась с четвертого на первое место среди 25 «старокапиталистических» стран 
(см. табл. 2462).  

Из предыдущей главы о шведской модели явствует, что былое восхождение 
Швеции к «высотам» рассматриваемого индикатора носило политически 
преднамеренный и стратегический характер. Выход же сегодняшней Франции в 
лидеры – это, как представляется, главным образом следствие вынужденной 
тактики, хотя, вероятно, пребывание социалистов у власти наложило здесь какой-то 
отпечаток.  

Президент Олланд сделал попытку комбинировать традиционную для левых 
кейнсианскую политику стимулирования спроса со свойственным правым курсом на 
поощрение предложения. Для повышения конкурентоспособности промышленности 
и в качестве позитивного сигнала миру финансов было предусмотрено снижение 
социальных выплат предприятий на 6%, которое должно было сэкономить 
последним 20 млрд евро. 

При определении бюджетных приоритетов на 2014 г. власти декларировали 
необходимость перенесения центра тяжести с увеличения налогов, которое 
ограничивает экономический рост, на снижение издержек, призванное улучшить 
инвестиционный климат в стране. Олланд предложил деловым кругам «пакт 
ответственности» между бизнесом, правительством и обществом. 

458 Tax revenue as % of GDP (https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV).  
459 Rogers J., Philippe C. The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28. Paris-Bruxelles, July 
2016, р. 8.  
460 Le Monde, 16.10. 2014. 
461 Le Figaro, 04.10.2015.  
462 Для анализа французской ситуации на международном фоне использованы те же 
статистические данные ОЭСР и МВФ, что приведены в табл. 3 и 5 в статье о шведской 
модели. 
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В обмен на снижение уровня обязательных отчислений предприятий в 
социальные фонды, в частности в Национальный фонд по поддержке семей, 
предприниматели взяли на себя обязательства по найму, профобразованию, 
зарплатам и усовершенствовании социального диалога. Принят ряд мер по 
упрощению бюрократических процедур для частного бизнеса. В итоге средства 
предприятий увеличиваются на 10 млрд.  евро. Снижение ставки налога на прибыль 
и ликвидация налога с оборота должны принести предприятиям дополнительно 11 
млрд евро. Глава государства подчеркнул, что речь идет о «наиболее значимом 
социальном компромиссе за десятилетия»463.  

Подстегнуть экономическое развитие призван одобренный парламентом 2015 
г. Закон в поддержку экономической активности и развития. Этот так называемый 
закон Макрона464 содержал меры, направленные на усиление конкуренции и 
развитие различных отраслей торговли и транспорта, строительства жилья и малого 
бизнеса.  

Меры, направленные на уменьшение госдолга, принесли свои плоды. В 2015 г. 
дефицит государственного бюджета сократился до 3.5% ВВП. Однако линию на 
сокращение дефицита необходимо продолжать, так как разница между 
достигнутыми 3.5% и 3%, запланированными еще на конец 2013 г., составляет 
миллиарды евро465. 

Таким образом, политика дефицитного финансирования сменилась линией на 
жесткую экономию, власти страны сделали попытку сместить акцент от политики 
стимулирования спроса к курсу на оживление предложения. Вместе с тем 
достижение маастрихтской нормы дефицита госбюджета оказалось невозможно без 
внесения изменений в функционирование системы социального обеспечения.  

 
9.3. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Во Франции действует так называемая консервативно-корпоративистская 

модель социального государства466. Социальная защита здесь зиждется на 
принципах солидарности, гуманизма и ответственности государства467. Основной 
режим системы социального обеспечения включает четыре базовых звена: 
пенсионное страхование, медицинское страхование, систему семейных пособий,  
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, которые 
построены по социально-профессиональному признаку. К этому режиму примыкает 
страхование по безработице.  Лица, не попадающие под действие такой системы, 
могут рассчитывать на социальную помощь, предоставляемую государством за счет 
налоговых поступлений.  

Социальные взносы осуществляют как работники, так и работодатели. 
Краеугольным камнем системы социальной защиты является принцип 

463 Le Monde, 14.01.2014.  
464 Его автором стал 36 летний, самый молодой в кабинете Вальса министр экономики, 
промышленности и цифровых технологий Эммануэль Макрон. 
465 Le Monde, 11.05.2012  
466 Шведский экономист Й. Эспинг-Андерсен выделяет в зависимости от роли и степени 
социальной ответственности государства три основных модели: либеральную, 
консервативно-корпоративистскую (или "континентальную") и социал-демократическую. 
Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton (New Jersey), 1990. 
467 О концептуальных основах французской социальной модели подробнее Трофимова О.Е 
Эволюция французской модели социального государства // МЭ и МО, 2015, № 5, сс. 30-33.  
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перераспределения – состоятельные слои населения отчисляют в социальные 
фонды больше, чем менее обеспеченные.  

На рубеже веков система социальной защиты позволяла страховать 
население страны от всех основных видов социальных рисков. Вместе с тем эта 
система имела сложную структуру: на протяжении десятилетий разными 
социальными слоями были получены многочисленные льготы, привилегии и 
исключения из правил. Только одних пенсионных режимов в стране насчитывалось 
больше десяти. Перед правящими кругами встала задача выравнивания условий 
для всех граждан, работающих как в государственном, так и в частном секторах 
экономики. 

Финансовая устойчивость системы обеспечивалась путем повышения взносов 
работников и работодателей. Однако замедление темпов экономического роста и 
рост безработицы, а также увеличение удельного веса лиц пенсионного возраста в 
населении, обусловленное нарастанием продолжительности жизни и выходом на 
пенсию многочисленного послевоенного поколения468, накладывали новые 
обязательства на пенсионную систему, сферу здравоохранения и социальных услуг. 
Функционирование касс социального обеспечения характеризовалось нарастающим 
дефицитом, наибольшие значения которого пришлись на посткризисные 2009 и 2010 
гг. (см. рисунок). 

 

 
Рисунок. Бюджетный баланс системы социального обеспечения, в млрд евро 

Cоставлено по: Les comptes de la Securité sociale. Rapport (volume 1) septembre 2016, p.11. 
(http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/rapport-ccss-vol1-20160922-023102-163-40.pdf). 

 
По уровню расходов государства на социальные нужды в 2000 г. Франция 

вышла на первое место среди стран ОЭСР и стала постепенно наращивать свой 

468 Согласно прогнозам, количество французов свыше 60 лет в населении увеличится с 23% 
в 2010 г. до 31% в 2035 г. Conseil d’orientation des retraites Retraites: perspectives 2020, 2040 
et 2060 Onzième rapport Décembre 2012, р. 16 
(http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000684.pdf). 
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отрыв. Если в 1990 г. французский показатель превосходил средний по ОЭСР на 7.4 
п.п., то в 2014 г. – на 10.3 п.п. (см. табл. 9.3). При всей социальной позитивности 
этого сдвига он сопряжен с проблемой финансово-экономической допустимости.  

На повестку дня встали вопросы как о поиске финансового равновесия 
системы соцзащиты, так и в более общем плане – о повышении 
конкурентоспособности экономики посредством снижения социальных издержек. По 
утверждению Е.П. Островской, речь шла о переходе «к социальной политике 
англосаксонского типа, основная идея которой – уменьшение налогов для 
предпринимателей (и попутно – сжатие расходной части госбюджета) в сочетании с 
перекладыванием расходов на непосредственных потребителей материальных 
благ»469. Вместе с тем, как справедливо отметил С.М. Федоров, «неолиберализм не 
мог найти во Франции подражателей из-за таких глубоко укоренившихся в 
национальной психологии черт, как вера в возможность решения социальных 
проблем скорее политическими, чем экономическими методами, иждивенческая 
психология, корпоративизм, повышенная конфликтность, недостаточное развитие 
социального диалога»470. 
 
Таблица 9.3. Динамика доли социальных расходов государства в ВВП, 1990–2014 
гг., %1 
 1990 1995 2000 2005 2010 2014 
Франция  24.9(3-4) 29.0(3) 28.4(1) 29.6(1) 31.7(1) 31.9(1)  
Австрия 23.4 26.1 26.1 26.8 28.6 28.4(6) 
Бельгия 24.9 25.6 24.5 25.6 28.8 30.7(3) 
Дания 25.0(2) 28.7 26.0 27.3 29.9 30.1(4) 
Финляндия 23.8 29.7(2) 23.3 25.0 28.3 31.0(2) 
Швеция 28.5(1) 31.8(1) 28.2 28.7 27.9 28.1(7) 
Германия 21.4 25.9 26.2 27.0 26.8 25.8(8) 
Италия 21.4 21.7 23.3 24.9 27.8 28.6(5) 
ОЭСР 17.5 19.3 18.6 19.4 21.7 21.6 
Отрыв Франции от ОЭСР, 
п.п. 

7.4  9.7 9.8 10.2 10 10.3 

1 В таблице приведены только страны с наиболее высокими показателями. В скобках 
указано место/ранг страны в соответствующем году по данному показателю.  
Составлено и подсчитано по: Social Expenditure - Aggregated data  

   (http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SOCX_AGG).  
 

Найти выход из тупика, связанного с ростом бремени социальных расходов, 
призвана пенсионная реформа. Задача правительства осложнялась тем, что 
пенсионное обеспечение, наряду со здравоохранением и системой социальной 
защиты, по мнению абсолютного большинства избирателей, является основной 
составляющей «французского социального пакта». Проекты новаций в пенсионной 
системе неоднократно становились причиной массовых забастовок и демонстраций. 
В 2010 г. несмотря на негативное отношение профсоюзных организаций и широкие 
акции протеста, был повышен пенсионный возраст с 60 до 62 лет для французов 
начиная с 1951 г. рождения. В 2013 г. данная мера была дополнена увеличением 
минимального стажа для получения полной пенсии, а также пенсионных взносов с 
предпринимателей и наемных работников. (При этом чтобы сгладить недовольство 

469 Островская Е.П. Трансформация социально-экономической модели Франции // МЭ и МО, 
2007, № 4, с. 44. 
470 Франция в поисках новых путей. Под ред. Рубинского И.Ю. М., 2007, с. 225. 
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масс такими непопулярными действиями, правительство одновременно ввело 
специальные пенсионные баллы, повышающие размер пенсии для занятых во 
вредных, опасных и прочих неблагоприятных условиях труда). Указанные 
инициативы привели к сокращению дефицита пенсионного фонда на 0.6 млрд. евро. 
Вместе с тем аналитики отмечают половинчатый характер данной реформы, так как 
полученных средств должно хватить для покрытия только одной трети ожидаемого 
дефицита системы 471. 

Все больший акцент делается на сокращение расходов на медицинское 
страхование, динамика роста которых в предкризисные годы стала опережать темпы 
экономического роста, угрожая увеличением дефицита этого звена социального 
страхования с 7.7 млрд. евро в 2013 г. до 49 млрд. евро в 2040 г. 472 Вместо 
различных режимов медицинского страхования для различных категорий граждан 
создается единый режим страхования – «Универсальная защита от болезней». 
Сокращение дефицита предусматривается за счет ограничения финансирования 
фармацевтических лабораторий и больниц, снижения административных издержек. 

Многочисленные изменения, ведущие к свертыванию расходов на 700 млн. 
евро, были предприняты в сфере семейных пособий. В частности, был уменьшен 
размер выплаты за рождение второго ребенка в семье, урезана помощь по оплате 
персонала для ухода за ребенком473.  

Введенные финансовые рестрикции позволили серьезно уменьшить расходы 
касс социального страхования. С 2012 по 2015 гг. их дефицит снизился с 12.5 до 6.8 
млрд. евро474. Вместе с тем достижение бюджетного равновесия в системе 
социального страхования планируется не раньше 2020-2021 гг.475 

В то же время перед социальными вызовами кризиса и депрессии государство 
не только не снимает с себя некоторых социальных обязательств, но и увеличивает 
их, в частности в сфере страхования по безработице. В 2009 г. был расширен круг 
лиц, имеющих право на пособие по безработице. Разовая выплата в 500 евро была 
предназначена тем, кто был трудоустроен хотя бы от двух до четырех месяцев 
начиная с 2009 г, право на пособие по безработице получили работавшие четыре 
месяца из последних 28.  

Также, как отмечалось выше, начала действовать новая система 
господдержки – «доход активной солидарности». Он позволил безработному, 
который нашел хотя бы временную работу или занятость на неполную рабочую 
неделю, не терять социальное пособие. С 2010 г. право на это пособие было 
распространено на французов младше 25 лет, которые были трудоустроены хотя бы 
два года из последних трех лет.  

В общей сложности план по «социальному сопровождению кризиса» 
обошелся президенту Саркози в 2009 г. в 2.6 млрд. евро. Благодаря этим и 
подобным мерам с 2012 г. наметилось ослабление дифференциации денежных 
доходов населения и социального неравенства.  

Итак, несмотря на проводимые реформы проблемы финансирования системы 
социального страхования все еще далеки от решения. Параллельно с поиском путей 
по снижению социальных расходов расширялись государственные гарантии, 

471 Французские социалисты у власти: в поисках решений структурных проблем. Под ред. 
Кудрявцева А.К., М. , ИМЭМО РАН, с. 19. 
472 Les Echos, 12.02.2014. 
473 Le Monde, 16.04.2014.  
474 Les comptes de la Securité sociale. Rapport (volume 1) septembre 2016, p.10 
(http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/rapport-ccss-vol1-20160922-023102-163-40.pdf).  
475 Les Echos, 23.09.2015.  
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которые должны обеспечить достойное существование всех граждан. Речь идет о 
придании большей гибкости этой системе, переносе центра тяжести с выплаты 
пособий неработающим на стимулирование трудовой деятельности.  

 
9.4. ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКА ТРУДА 

 
Особенностями системы институтов, регулирующих рынок труда во Франции, 

являются высокий уровень правовой защищенности работников, ориентированность 
трудового права на сохранение рабочих мест; весомая роль профсоюзов в трудовых 
отношениях, наличие институтов рабочего представительства; отраслевое тарифное 
регулирование; высокий, законодательно установленный минимум оплаты труда. 
Условия отраслевых коллективных соглашений распространяются на 90% 
работников. Данные факторы обеспечивают прочность социальной защищенности 
трудящихся, но в то же время влекут за собой ряд негативных последствий – 
массовость безработицы, затрудненный доступ на рынок труда молодежи и лиц с 
низкой квалификацией. Препятствует созданию новых рабочих мест и сильная 
степень налогообложения, которой требует финансирование разветвленной 
системы соцобеспечения. Доминирующую роль в трехстороннем социальном 
партнерстве играет государство, что предопределено конфронтационным 
характером трудовых отношений и слабостью социального диалога476. 

Среди основных направлений политики на рынке труда следует выделить 
субсидирование занятости, либерализацию трудового законодательства, 
мероприятия в области образования и профподготовки. 

Президентом Олландом был инициирован закон о «контрактах поколений», то 
есть субсидируемых контрактах занятости, предназначенных для молодежи до 26 
лет и лиц старше 57 лет. Подобные контракты могут подписывать предприятия с 
числом занятых до 300 человек, а субсидия составляет 4 тыс. евро в год в течение 
трех лет. Предполагалось заключение бессрочного контракта с молодым работником 
(до 26 лет) и сохранение рабочего места для работника предпенсионного возраста 
для передачи последним профессиональных навыков. Другой вид субсидируемых 
контрактов – «контракты занятости будущего» предназначаются для молодежи, 
обладающей низким уровнем квалификации. Контракты могли заключаться на срок 
до трех лет, а работодатель получал при этом субсидию в размере 75% 
минимальной зарплаты. Предусмотрена профессиональная подготовка работников. 
Заключать подобные контракты получили возможность местные органы власти, 
различные ассоциации, коммунальные службы, больницы.  

Вышеуказанные меры, хотя и привели к некоторому сокращению безработицы 
среди молодежи до 25 лет, но весомого эффекта на рынок труда не произвели. Так, 
«контракты поколений» заключили в 2013 г. 16.3 тыс. работников, в 2014 г. – 16.7 
тыс. «Контрактами будущего» с ноября 2012 г. по сентябрь 2014 г. смогли 
воспользоваться 155 тыс. французов477. Эти показатели далеки от планов 
правительства трудоустроить 500 тыс. французов за пять лет478.  

Среди мер по улучшению образования и профподготовки молодежи, 
призванных повысить шансы занятости и снизить риски социальной маргинализации, 

476 См. подробнее: Федоров С.М. Социальное партнерство во Франции: специфика, 
современное состояние и уроки для России // Социальное развитие Европы: проблемы и 
перспективы. Доклады Института Европы, № 326, М., 2016. 
477 Le Monde, 05.11.2014. 
478 La Tribune, 31.03.2015.  
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следует особо выделить создание в 2015 г. в трудных кварталах «Приоритетных зон 
городской политики», в которые будет инвестировано в 2016 г. 438 млн евро479. 

Ослабить жесткость рынка труда, совместить гибкость использования 
трудовых ресурсов и социальную защищенность работников призван 
утвержденный в 2016 г. «Закон о труде, модернизации социального диалога и 
защите профессиональной деятельности». Данный закон вызвал яростное 
сопротивление профсоюзов и молодежных организаций, разногласия в левом 
большинстве в парламенте.  

Реформа предусматривает облегченную процедуру увольнения и найма 
работников. Вступают в действие новые правила «увольнения по экономическим 
причинам». Экономические трудности определены в законе как «снижение заказов 
или оборота предприятия в течение нескольких кварталов» по сравнению с 
показателями того же периода предыдущего года. 

Закон предоставляет возможность законным путем выйти за рамки 
официальной 35 часовой рабочей недели вплоть до максимума 46 часов на срок до 
12 недель. Максимальная продолжительность рабочего дня может составить 12 
часов (вместо 10). Если ранее для изменения условий труда требовался отраслевой 
договор, то по новому закону можно ограничиться коллективным договором на 
предприятии. Данное положение вызвало наибольшее возмущение профсоюзных 
организаций. Очевидно, что работодатель скорее склонит к уступкам рабочий 
коллектив, чем предпринимательские организации договорятся с отраслевыми 
профсоюзами. 

Ограничиваются права профсоюзов и трудовых советов. Коллективный 
договор на предприятии должен получить одобрение профсоюзных организаций, 
представляющих 50% работников (вместо требовавшихся ранее 30% голосов).  

В качестве «предвестника социальной защиты будущего» был представлен 
«личный счет деятельности» работника. Каждый работник на протяжении своей 
трудовой жизни будет иметь «личный счет», в котором будут учитываться его 
профессиональная подготовка и переподготовка. Работникам низкой квалификации 
предоставляются бесплатные часы (от 24 до 48 в год) для профессиональной 
переподготовки. Для безработной и не проходящей обучение молодежи до 26 лет 
предусмотрена ежемесячная выплата 461 евро в течение года и «усиленное 
сопровождение» для поиска работы, для дипломированных лиц до 28 лет, 
запланирована «помощь в поиске первого рабочего места».  

Ставшее достоянием общественности содержание планируемой трудовой 
реформы вызвало бурную реакцию в стране. Согласно опросам, более 70% жителей 
выступали против изменений в трудовом законодательстве480. Наиболее активно 
протестовала молодежь, в первую очередь студенты, Как можно было ожидать, 
протесты против трудовой реформы поддержали профсоюзы, которые увидели в 
планах правительства демонтаж социального государства, уничтожение прав не 
только рабочего класса, но и всех лиц наемного труда.  

Несмотря на то, что в ходе переговоров правительства с профсоюзами и 
студенческими организациями некоторые статьи законопроекта были смягчены 
(например, была вычеркнута статья, разрешающая увеличивать продолжительность 
труда стажеров без согласований, снята статья, ограничивающая выплаты по итогам 

479 Gouvernement.fr. La nouvelle geographie prioritaire  
(http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-geographie-prioritaire).  
480 Les Echos, 18.06.2016. 210 
 

                                                 



 
 
рассмотрения трудовых споров), основное содержание закона осталось 
неизменным.  

Таким образом, когда стало очевидно, что в условиях экономической 
стагнации традиционная политика создания субсидированных рабочих мест не 
оказывает существенного влияния на рынок труда, правительство пошло по пути 
снижения издержек для повышения конкурентоспособности производства, 
децентрализации регулирования трудовых отношений. Вместе с тем данная 
реформа добавила негативные черты в имидж правящих кругов в глазах 
общественного мнения. 

 
 

9.5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
 
Традиция государственного регулирования экономики наложила отпечаток на 

сознание французов. Франция превосходила другие ведущие западные страны по 
числу сторонников роста активного государственного вмешательства в 
регулирование экономических процессов – в 2009 г. сторонниками его усиления 
были 78% французов и 56% жителей Великобритании, 45% – ФРГ и 43% – США481. 
Большинство избирателей уверено, что если «невидимая рука рынка» 
предоставляет преимущество не труду, а капиталу и сфере финансов, то именно 
государство призвано скорректировать такое положение. Характерно, что при 
перечислении понятий, из которых состоит французская национальная 
идентичность, подавляющее большинство граждан поставили систему социальной 
защиты на третье место вслед за правами человека и французским языком.  

Французы болезненно переживают постепенную трансформацию 
национальной модели государства благосостояния. Речь идет не об объективных 
факторах обеднения, а о субъективном ощущении утраты былой социальной 
стабильности, характерной для послевоенной эпохи «славного тридцатилетия», 
когда высокие темпы роста ВВП сочетались с практическим отсутствием 
безработицы и сопровождались постоянным повышением покупательной 
способности населения. Увеличивающийся дефицит рабочих мест, постепенное 
вытеснение бессрочного контракта новыми формами занятости способствовали 
усилению неуверенности французов в своем будущем. Неслучайно свыше 72% 
опрошенных в апреле 2013 г. поддержали тезис о том, что поколению детей 
предстоит более тяжелая жизнь, чем им самим. Для сравнения: такого же убеждения 
придерживались только 58% итальянцев, 53% жителей ФРГ, 50% испанцев, 45% 
жителей Великобритании и всего 31% поляков482.  

По данным опросов, в стране нарастают пессимистические настроения как в 
отношении настоящего и будущего страны, так и личного благополучия и жизненных 
перспектив респондентов. С 2009 по 2014 гг. количество французов, с оптимизмом 
смотрящих в будущее, снизилось с 45 до 32%483. По мнению большинства жителей 

481 Sondage Ifop-Valeurs actuelles du 2 novembre 2009 
(http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2009/12/02/04016-20091202ARTFIG00057-crise-pourquoi-
2009-n-est-pas-1929-.php). 
482 Les Européens et la sortie de crise. Avril 2013. Une enquete Ipsos/CGI pour Publicis, р. 20 
(http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2013-05-07-europeens-et-sortie-crise).  
483 Le Baromètre de la confiance politique. Les résultats : vague 5 - janvier 2014 (Sélection de 
résultats), p.13 (http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/les-
resultats-vague-5-janvier-2014/). 
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страны, кризис, начавшийся более шести лет назад, был по-прежнему далек от 
завершения. В августе 2015 г. 64% респондентов полагали, что кризис в самом 
разгаре, 26% считали, что худшее позади, лишь 9% видели постепенное улучшение 
ситуации и только для 1% опрошенных кризис завершился484. Главным предметом 
озабоченности населения является безработица. В июле 2015 г. 91% французов 
полагали, что молодежи сложно найти работу в соответствии с квалификацией, 78% 
– что социальный лифт работает плохо485. 

Политолог Паскаль Перрино охарактеризовал подобное состояние общества 
как «коллективную депрессию»486. Все более явным становится растущее 
размежевание между зажиточными и малообеспеченными слоями населения: 
открытость внешнему миру и «культурный либерализм» высокооплачиваемых 
кадров противостоит получающему все большее распространение среди работников 
с низкой квалификацией враждебному отношению к глобализации, евроскептицизму 
и «культурному консерватизму». За годы кризиса вырос протестный потенциал 
граждан – количество готовых участвовать в демонстрациях увеличилось за 2009–
2014 гг. с 51 до 66% французов487.  

Франсуа Олланд стал в 2012 г. вторым после Миттерана президентом-
социалистом в истории страны. Он столкнулся с проблемами, не последнее место в 
числе которых занимали последствия кризиса в социальной сфере. Политика 
строгой экономии негативно воспринималась прежде всего левыми избирателями, 
которые привели Олланда к власти. Если на долю сторонников либерализма в 
социальной сфере приходится примерно треть всего электората, то среди 
приверженцев левых сил удельный вес сторонников либеральных мер составляет 
лишь 6%488. Показательна скорость, с которой президент исчерпал кредит 
общественного доверия. Уже к декабрю 2012 г. всего лишь за семь месяцев 
правления он стал самым непопулярным главой государства в V Республике489. В 
2014-2015 г. левые силы потерпели поражение на всех выборах в местные органы 
власти и потеряли избирательную базу на местах, которую набирали много лет. 
Напряженное состояние рынка труда, вызывающее рост социального недовольства, 
стало главным фактором снижения поддержку президента Олланда и его команды.  

При слабости системной оппозиции, находившейся в состоянии 
перегруппировки сил и поиска идейных ориентиров после поражения на 
президентских выборах 2012 г., популярность стал набирать крайне правый 
Национальный фронт. В риторике этой радикальной партии наравне с иммиграцией 
все громче звучит тема «социальной безопасности», которая и стала одной из 
ведущих мотиваций голосования за экстремистские течения. В программах НФ 
наблюдается попытка синтеза антифискальной ультралиберальной демагогии с 
предложениями, направленными на поддержку системы социального обеспечения, 
которые сопровождаются атаками против глобализации и свободной торговли.  

484 Les Français et la sortie de crise. Sondage IFOP pour Atlantico 
(http://www.ifop.com/media/poll/3114-1-study_file.pdf ).  
485 Enquête sur l'ascenseur social et l'emploi des jeunes en France (http://www.tns-
sofres.com/etudes-et-points-de-vue/lascenseur-social-et-lemploi-des-jeunes-en-france). 
486 Le Monde, 13.01.2014.  
487 Le Baromiètre de la confiance politique. Vague 5 – Janvier 2014. SciencesPo, CEVIPOF, р. 78 
(http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/les-resultats-vague-5-
janvier-2014/). 
488 Sciences PO CEVIPOF L’enquête électorale francaise: comprendre 2017 LA NOTE / #12 / 
vague 2 Mars 2016 (http://www.enef.fr/les-notes/). 
489 Le Figaro, 08.01. 2013.  
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Таким образом, проведение структурных реформ встречает неприятие 
населения из-за отрицательного отношения большинства французов к либерализму 
в социальной сфере. Правящие круги вынуждены действовать с осторожностью, 
зачастую идти на уступки из-за опасений столкнуться с масштабным социальным 
взрывом и окончательно потерять авторитет среди избирателей в преддверии 
президентских и парламентских выборов 2017 г. Налицо как сжатие социальной 
базы правящей политической элиты, так и рост протестных настроений. В условиях 
слабости системной оппозиции наиболее привлекательным объектом для 
протестного голосования стали крайне правые организации. 

 
*   *   * 

Политика правящих кругов, проводимая в XXI столетии, представляет собой 
попытки модернизации французской социального модели с учетом изменяющихся 
экономических, социальных и политических реалий. Социальное государство, 
созданное в условиях индустриального общества, все меньше соответствует 
требованиям постиндустриального века. Наращивание социальных расходов, по 
доле которых в ВВП страна сейчас вышла на первое место в мире, стало утрачивать 
эффективность в смягчении остроты социальных проблем и имело следствием 
увеличение бюджетного дефицита касс социального обеспечения. На повестку дня 
выдвинулся вопрос о придании большей гибкости и диверсификации системы 
социальной поддержки. 

В условиях мирового финансово-экономического кризиса и последовавшей за 
ним депрессии социальное государство сыграло роль амортизатора, смягчив их 
социальные последствия. Существенное значение в этом процессе приобрело 
расширение круга лиц, имеющих право на получение пособия по безработице, и 
увеличение налоговых льгот нуждающимся семьям. 

Вместе с тем дестабилизация экономики и финансовой системы страны 
поставили правящие круги перед острой необходимостью оздоровления 
государственных финансов и реформ системы социального обеспечения, трудового 
законодательства и налоговой системы. На первый план выдвинулись проблемы 
бюджетной экономии, повышения конкурентоспособности экономики и гибкости 
рынка труда. В целях решения этих проблем в социальной сфере была в частности 
осуществлена пенсионная реформа, в ходе которой были повышен пенсионный 
возраст и увеличен трудовой стаж, дающий право выхода на пенсию, проведена 
либерализация трудового законодательства. 

Несмотря на осуществленные реформы, сохраняется серьезный дефицит 
бюджета страны, не преодолены негативные тенденции на рынке труда. Вместе с 
тем предпринимаемые властями меры рассчитаны на перспективу и не способны 
привести к быстрому улучшению экономической ситуации. В условиях глобализации 
и европейской интеграции дальнейшая эволюция французской социальной модели 
во многом зависит от мировой экономической конъюнктуры, а также от эволюции 
европейской социальной модели в целом.  
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Глава 10. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО  

ПЕРЕД СОЦИАЛЬНЫМИ ВЫЗОВАМИ РЕЦЕССИИ 
 

Е. Садовая, И. Цапенко 
 
Поразившая российскую экономику рецессия в сочетании с нерешенностью 

многих наболевших структурных проблем угрожает нарастанием негативных 
тенденций в социальной сфере. В то же время кризис не только порождает риски и 
вызовы для страны, но и открывает возможности, связанные с ее обновлением. 

В состоянии экономического спада усиливается потребность в активизации 
социальной деятельности государства, выполняющей как конструктивную, так и 
компенсаторную функции490. Социальная политика в широком плане должна 
содействовать реализации потенциала “созидательного разрушения”, заложенного в 
кризис, проведению реформ, призванных оздоровить социальную сферу и 
способствовать развитию человеческого потенциала, повышению благосостояния и 
благополучия населения, от которых зависят динамика и качество будущего 
экономического роста. Вместе с тем ей предстоит одновременно выполнять 
защитную роль – по нейтрализации или по крайней мере смягчению негативных 
последствий кризиса и социальных издержек реформ, по снижению уровня рисков, 
как настоящих, так и будущих. Эти социальные императивы государственного 
управления,  весьма четко обозначающиеся в социально-трудовой и 
демографической областях, будут рассмотрены сквозь призму наиболее острых 
вопросов их регулирования.  

 
10.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ 
 
Начавшееся в 2013 г. замедление роста экономики, последовавшие затем ее 

стагнация в 2014 г. и сокращение производства в 2015 г. не сопровождались 
адекватным падением занятости вплоть до последнего времени. Занятость в этот 
период совершала лишь колебательные движения, что в целом является 
естественной, происходящей с  некоторым временным лагом реакцией рынка труда 
на изменение экономической конъюнктуры. Общая численность безработных, 
рассчитанная по методологии МОТ и составлявшая в 2012–2013 гг. 4.1 млн человек 
(5.5% экономически активного населения), даже снизилась в 2014 г. до 3.9 млн 
(5.2%)491. Лишь в 2015 г. на рынке труда наметились негативные тенденции и число 
“лишних людей” возросло до 4.3 млн (5.6%). При этом безработица стала 
приобретать все более застойный характер (средняя продолжительность поисков 
работы повысилась до 7.5 месяца)492. Однако в общем показатели безработицы 
остаются относительно низкими: их максимальные значения на пике предыдущих 
кризисов составляли 14% в 1998 г. и 8.3% в 2009 г. 

Подобная нечувствительность рынка труда объясняется интенсивным 
перетоком рабочей силы в некорпоративный (неформальный) сектор экономики, а 

490 Бурджалов Ф. Экономическая роль социальной деятельности государства. М., ИМЭМО 
РАН, 2009, сс. 60-61. 
491 Россия в цифрах. 2015. М., Росстат, 2015, с. 91.  
492 Социально-экономическое положение России. 2015 год. М., Росстат, 2015,  сс. 203, 208. 
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также снижением естественной нормы безработицы в силу повышения уровня 
образования рабочей силы и сокращения в ее составе молодых когорт493.   
Последние, как известно, традиционно сталкиваются с особыми трудностями на 
рынке труда494. Кроме того, работодатели не спешат оптимизировать численность 
персонала одновременно с ухудшением ситуации на рынке, пытаясь оценить 
продолжительность негативных трендов и стремясь сохранить трудовые 
коллективы. Институциональные условия регулирования социально-трудовых 
отношений (прежде всего, законодательство и сложившаяся правоприменительная 
практика) также зачастую препятствуют интенсивному росту высвобождений вслед 
за ухудшением ситуации в экономике. Конечно, в России институциональные 
барьеры не так высоки, как в Европе, тем не менее ситуация во многом 
определяется аналогичным образом. 

 
Таблица 10.1. Удельный вес некоторых основных видов экономической 
деятельности в структуре занятого населения России, 2014 г., и некоторых 
зарубежных стран, 2013 г., % 

 Россия Германия Велико-
британия 

Франция Швеция США 

Добыча полезных  
ископаемых 2.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.7 

Обрабатывающие  
производства 14.5 19.4 9.8 12.5 11.2 10.3 

Строительство 7.6 6.8 7.2 6.9 6.7 6.4 
Оптовая и 
розничная торговля 16.0 14.4 13.4 12.6 11.7 13.7 

Финансовая 
деятельность 2.2 3.2 3.9 3.3 2.1 4.9 

Государственное 
управление и 
обеспечение 
военной 
безопасности 

7.3 7.0 6.2 9.1 6.3 4.7 

Образование 9.2 6.4 10.3 7.2 11.0 9.0 
Здравоохранение и 
предоставление  
социальных услуг 

7.9 12.2 13.4 14.1 15.2 13.6 

Источник: Россия в цифрах. 2015, сс. 98-99. 

Вместо сокращения занятости и ощутимого роста безработицы мы (также 
традиционно) наблюдаем увеличение просроченной задолженности по заработной 
плате практически во всех секторах экономики. Ее объем в текущих ценах возрос с 
1949 млн руб. в начале 2014 г.  до 2006 млн в канун 2015 г., а затем до 3572 млн руб. 
на 1 января 2016 г. При этом задолженность из-за несвоевременного получения 
денежных средств из бюджетов всех уровней достигла 74 млн руб. по сравнению с 
50 млн в предыдущие годы. Такой значительный рост задолженности государства 
является крайне негативной тенденцией, однако следует все же оговориться, что 

493 Капелюшников Р.И., Ощепков А.Ю. Российский рынок труда: парадоксы посткризисного 
развития. М., 2014.  
494 В 2015 г. уровень безработицы достигал 32.4% среди лиц 15–19 лет и 14.3% среди 20–24- 
летних (Обследование населения по проблемам занятости. 2015 год. М., Росстат, 2015). 
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здесь значительную роль играет эффект низкой базы: более 97% общей суммы 
просроченной задолженности на сегодня – это задолженность предприятий и 
организаций из-за отсутствия у них собственных средств495.  

И в этом – коренное отличие современной ситуации от той, что складывалась 
на рынке труда в 90-е годы, когда основным “неплательщиком” зарплаты 
оказывалось государство. 

В России относительно низкий уровень незанятости населения определяется 
структурными особенностями нашей экономики, качество развития которой несет на 
себе печать сырьевой модели, проявляющейся, в частности, в дисбалансах 
отраслевой структуры занятости (табл. 10.1). Наибольшая и все увеличивавшаяся 
до кризиса доля занятых приходится на так называемые неторгуемые сектора 
экономики (продукция которых не может быть перемещена между странами) – 
внутреннюю торговлю и строительство (23.6% в 2014 г.), размеры которых заметно 
больше, чем в ЕС и США. При этом только в формальном секторе торговли 
работают свыше 11 млн человек (сколько в образовании и здравоохранении вместе 
взятых), а с учетом занятых в неформальной экономике численность работников 
торговли как минимум удваивается. Хотя доля занятых в добывающих отраслях в 
силу их технологически обусловленной низкой трудоемкости относительно невелика 
(2.1%), она также заметно выше, чем в ведущих западных странах, и увеличивалась 
вплоть до недавнего обвала нефтяных цен. Напротив, обрабатывающая 
промышленность (14.5%) теряет трудовые ресурсы, насчитывая лишь вдвое больше 
работников, чем разбухшая сфера государственного управления.  

Удельный вес занятых в наукоемких секторах в России примерно 
соответствует средним показателям ЕС, однако он существенно ниже, чем в странах 
с более технологичной экономикой (рис. 10.1). При этом, в отличие от последних, 
занятость в российской сфере НИОКР устойчиво сокращается. Подобная ситуация 
усугубляется нередко более низкой, чем в ведущих западных странах, 
производительностью труда в промышленных отраслях хай-тека.  

Низкая эффективность и нерациональность хозяйствования проецируется и 
на профессионально-квалификационную структуру. Удельный вес рабочих мест, 
требующих высшего и среднего профессионального образования, хотя и устойчиво 
растет, остается более низким (35.7% в 2015 г.496), чем в большинстве более 
продвинутых в инновационном развитии стран, что особенно контрастирует с 
мировым лидерством России по доле лиц с третичным образованием среди 
населения и занятых (свыше 50%).  

Отсталость технико-технологической базы и низкая инновационность 
производства497 привели к тому, что в экономике существует значительная доля 
некачественных рабочих мест, а это в свою очередь крайне негативно сказывается 
на состоянии охраны труда. Доля занятых на работах с вредными и/или опасными 
условиями труда составляет около 40% в промышленности, в том числе свыше 80% 
в угледобыче. И этот показатель имеет стабильную тенденцию к росту. В 2014 г. от 
несчастных случаях на производстве пострадали 31 тыс. человек, в том числе 1.5 

495 Социально-экономическое положение России. 2015 год, с. 210. 
496 Обследование населения по проблемам занятости. 2015 год. 
497 Средний возраст производственного оборудования в промышленности превышает 10 лет 
(что существенно больше, чем в развитых странах) и имеет устойчивую тенденцию к росту. 
Коэффициент обновления основных фондов составляет менее 5% в год. Инновационно 
активны всего лишь менее 10% организаций. См. Российский статистический ежегодник. 
2015. М., Росстат, 2015. 
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тыс. с летальным исходом. В результате производственного травматизма было 
потеряно 1.5 млн человеко-дней498. 

 
Рис. 10.1. Доля наукоемких видов экономической деятельности в общей массе 
занятых в России и некоторых странах Европы, 2012 г., % 
Источники: оценки В. Гимпельсона и авторов на основе данных Росстата; Eurostat Database. 

        
Сформированные в стране механизмы регулирования социально-трудовых 

отношений (как законодательные, так и коллективно-договорные) недостаточно 
эффективны, носят зачастую формальный и несистемный характер, ориентированы 
исключительно на поддержание стабильности занятости. Сохранение чрезмерно 
запретительной практики увольнений и отсутствие должной финансовой поддержки 
инновационной деятельности государством сказываются в высоких издержках 
обновления производства для предприятий, что может стать серьезным 
препятствием на пути модернизации как самих предприятий, так и занятости в 
целом. Подобная ситуация чревата увеличением масштабов “серой” и 
неформальной занятости, ростом бедности работающего населения, повышением и 
без того высокого производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, усилением сегментации на рынке труда при расширении его 
низших сегментов, снижением инновационной активности предприятий и смещением 
специализации фирм в сторону низкотехнологичных производств. 

Поскольку важнейшими для России как в краткосрочном плане, так и в 
перспективе остаются проблемы структурного характера, время экономического 
спада следует использовать для ликвидации сложившихся диспропорций и 
формирования более эффективной и социально приемлемой структуры занятости. 
Так, под ударом кризиса могут оказаться топливно-энергетический комплекс и 
финансовая сфера. В то же время, учитывая, что это – наименее трудоемкие 
сектора российской экономики, от них не будут исходить серьезные угрозы роста 
безработицы в стране. Заметное сокращение занятости может также произойти и в 
наиболее трудоемких секторах – торговле и строительстве. Отчасти демпфировать 
потенциальные риски в этом случае может политика замещения некоторых групп 

498 Россия в цифрах. 2015, с. 109; Российский статистический ежегодник. 2015, сс. 130,133. 
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иностранной рабочей силы местными работниками, поскольку до начала кризиса 
именно в этих отраслях широко использовался дешевый труд гастарбайтеров. 

Вместе с тем переход страны к инновационной экономике, предполагающий 
не только развитие высокотехнологичных секторов, но и реиндустриализацию, 
техническое обновление всех отраслей народного хозяйства, включая 
традиционные, порождает как среднесрочные, так и долгосрочные риски 
существенного роста незанятости. Структурные реформы могут быть успешными с 
точки зрения рынка труда и занятости, если, во-первых, взамен устаревших, 
неконкурентоспособных производств государство и бизнес в состоянии предложить 
достаточное количество новых рабочих мест и, во-вторых, есть те, кто эти рабочие 
места смогут занять. Реализация первой из обозначенных задач подразумевает не 
только кардинальное улучшение инвестиционного климата в стране и проведение 
адекватной промышленной политики, но и обеспечение эффективного 
платежеспособного спроса как со стороны экономики, так и со стороны населения. 
Реализация второй предполагает изменения в системе образования и 
формирование новых предпочтений и установок у работающих (особенно у 
молодежи), а возможно, и модернизацию всей системы ценностей в сфере 
профессионального труда. При этом все реформы рынка труда должны носить 
комплексный характер и рассматриваться как пакетные. 

Президентом РФ поставлена задача создания 25 млн новых, качественных 
рабочих мест в российской экономике. При этом их качество должно определяться 
не только их наукоемкостью, не только величиной оплаты труда и его условиями, но 
и их защищенностью трудовым законодательством. Однако замедление прироста 
высокопроизводительных рабочих мест: с 12.7% в 2012 г. до 6.9% в 2013 г. и 4.4% в 
2014 г., сменившееся их сокращением на 9% в 2015 г., свидетельствует не только об 
отсутствии прогресса, но и наметившемся ухудшении положения в этой области499. 

В то же время важно понимать, что реализация поставленной Президентом 
задачи  – модернизации российской экономики – несет в себе значительные риски, 
связанные с низкой трудоемкостью новой экономики. Такая ситуация может стать 
оборотной стороной роста производительности труда, сопровождающего технико-
технологическую модернизацию предприятий и целых секторов экономики, при 
падении (или даже просто без расширения) спроса. А падение доходов населения в 
условиях кризиса такие угрозы делает вполне реальными.   

Отсутствие систем страхования социальных рисков на рынке труда при 
экономической реструктуризации, адекватных ей институтов адаптации – 
организаций профессионального образования и переподготовки (на 
реформирование имеющихся необходимо еще и время), а также 
общенационального рынка труда, слабость механизмов повышения мобильности 
рабочей силы грозят серьезными потерями трудового потенциала. Эти угрозы 
требуют принятия стратегического плана развития экономики, разработки 
качественных прогнозов его последствий для социально-трудовой сферы, иначе 
риски нестабильности будут возникать и за рамками экономического кризиса. 

Стратегические меры по оздоровлению рынка труда и приведению его в 
соответствие с задачами модернизации российской экономики должны обеспечить 
прежде всего эффективный баланс между сохранением стабильности занятости и 
необходимостью осуществления широкомасштабных трансформаций в экономике. В 
частности – путем совершенствования законодательства и институциональной 

499 Эффективность экономики России. Росстат, 2016 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/#). 
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инфраструктуры рынка труда, принятия специальных программ и создания 
механизмов адаптации населения к структурным реформам рынка труда, а также 
информационного содействия таким реформам. 

Кроме того, поступательное экономическое развитие невозможно без 
должного уровня качественных характеристик рабочей силы, обеспечиваемых 
работнику как в рамках формальной системы профессионального образования, так и 
через различные гибкие механизмы и активные мероприятия на рынке труда. 
Достижение данной цели предполагает преодоление нехватки квалифицированных 
преподавателей; разработку и внедрение профессиональных стандартов, 
современных программ обучения, новых образовательных технологий; 
формирование соответствующего законодательства и совершенствование 
институциональной инфраструктуры профессионального образования. И, 
разумеется, – повышение престижности обучения по новым, востребованным 
инновационной экономикой профессиям. 

Многое предстоит сделать для повышения трудовой (профессиональной, 
территориальной) мобильности населения – в первую очередь обеспечить 
опережающее обучение новым профессиям граждан, попадающих под сокращение 
штатов. Учитывая низкую территориальную мобильность рабочей силы, 
обусловленную прежде всего проблемами с жильем, а с недавних пор и с 
получением бесплатной медицинской помощи и препятствующую решению 
структурных проблем рынка труда, решение этой задачи подразумевает меры 
адресной поддержки граждан, намеренных переехать для продолжения работы в 
госсекторе экономики в другой регион. 

Еще более сложной проблемой остается оказание федеральным центром 
помощи,  основанной на определении возможных точек роста и модернизации, 
менее развитым регионам (особенно – трудоизбыточным) с напряженной 
социальной обстановкой и моногородам. (При самой высокой доле молодежи в 
населении, безработица в Чечне в 2015 г. составила более 17%, в Ингушетии – 
более 30%500.) В таких регионах следует создать дополнительные условия, в том 
числе в рамках политики импортозамещения, для развития трудоемких секторов 
(отрасли социальной сферы, туризм, легкая и пищевая промышленность), 
призванного нейтрализовать социальные издержки роста высокотехнологичных 
производств. Необходима также реализация крупных инфраструктурных проектов, 
дающих, как правило, серьезный прирост рабочих мест. 

Решить сложные проблемы модернизации российского рынка труда в 
соответствии с приоритетами инновационного развития экономики страны 
невозможно без неукоснительного исполнения трудового законодательства в 
масштабах всей страны и развития коллективно-договорных механизмов 
регулирования социально-трудовых отношений. 

Эти действия, предпринимаемые независимо от экономической конъюнктуры, 
должны сочетаться с мерами оперативного, контрциклического реагирования на 
ухудшающуюся ситуацию на рынке труда. Вследствие медленной, отложенной во 
времени динамики негативных процессов в сфере занятости связанные с ними 
социальные риски имеют не столько краткосрочный, сколько, скорее, среднесрочный 
характер (если ситуация кардинально не изменится в ту или иную сторону). Для их 
предотвращения власти располагают и некоторым запасом времени, и 
возможностью использовать опробованный в мировой и отечественной практике 
набор антикризисных мер. 

500 Обследование населения по проблемам занятости. 2015 год. 
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В первую очередь потребуются меры по созданию новых рабочих мест. 
Выявленная в целом ряде развитых стран эффективность субсидирования 
создаваемых в частном секторе рабочих мест указывает на возможную 
перспективность поддержки малого бизнеса, являющегося потенциальным 
источником новых рабочих мест, и масштабы такой поддержки должны зависеть от 
количества последних. Ввиду повышенного уровня безработицы сельского 
населения и взятого страной курса на импортозамещение необходимо 
содействовать созданию предприятий по производству и переработке 
сельхозпродукции.  

Потребуются меры по сдерживанию массовых увольнений, не связанных со 
структурными изменениями экономики, а обусловленных временным падением 
спроса (субсидирование зарплат, переход на неполное рабочее время, 
административные отпуска и т.п.). Цель этих мер – сохранить кадровый потенциал 
градообразующих и критически важных для экономики страны предприятий, которые 
внесены правительством в перечень системообразующих, а также значимых 
организаций социальной сферы. В обстановке экономической неопределенности не 
стоит форсировать реформы в сфере здравоохранения, образования, культуры и 
науки, которые не только могут вызвать рост числа безработных, но и нарушить 
нормальное функционирование этих отраслей. 

В условиях нехватки финансовых ресурсов придется усилить адресный 
характер социальной политики. Помимо помощи проблемным регионам, 
потребуются специальные меры по снижению уровня безработицы среди групп 
населения, находящихся в зоне особого риска, в первую очередь молодежи, а также 
инвалидов, родителей из неполных семей с детьми. 
 

10.2. СМЯГЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА  
И НЕДОПУЩЕНИЕ РОСТА БЕДНОСТИ 
 
Дисбалансы в отраслевом распределении занятости, неоднородность 

качества трудовой жизни и сегментированность социально-трудовых отношений во 
многом связаны с перекосами в политике оплаты труда. Высокая дифференциация 
заработной платы по видам экономической деятельности вносит существенный 
вклад в расслоение по доходам. Наиболее высокая оплата труда характерна для 
менее трудоемких секторов: производства нефтепродуктов, добычи топливно-
энергетических полезных ископаемых и финансовой деятельности. Это означает, 
что доля хорошо оплачиваемых рабочих мест крайне мала в народном хозяйстве. 
На другом полюсе находятся, как правило, более трудоемкие виды деятельности: 
сельское хозяйство, многие обрабатывающие производства (в особенности 
текстильное, швейное, кожевенно-обувное) и, по-прежнему, образование и 
здравоохранение, несмотря на недавние подвижки в заработной плате в этих 
секторах, во многом обусловленные ростом профессиональной нагрузки (рис. 10.2). 

Сложившиеся отраслевые диспропорции в оплате труда мало того, что 
несправедливы и неприемлемы с социальной точки зрения, они еще и лишены 
экономического смысла. Зачастую более низкая заработная плата именно в тех 
секторах, которые должны определять инновационность экономики и стимулировать 
если не количественный рост занятости, то по крайней мере кардинальное 
улучшение качества рабочей силы, снижает привлекательность труда в них, 
особенно для молодежи, и может привести к замедлению или срыву структурных 
реформ. 
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Сохраняются и существенные межрегиональные разрывы в абсолютных 
величинах оплаты труда. Так, например, заработная плата педагогических и 
медицинских работников бюджетных учреждений в республиках Северного Кавказа, 
некоторых областях Центральной и Северо-западной  России нередко в три-четыре 
и более раз ниже, чем в Москве, Чукотском и Ненецком автономных округах. 
Результат, помимо многих иных отрицательных последствий низких доходов, – отток 
молодых кадров в более доходные регионы и старение кадров отраслей социальной 
сферы. 

 
Рис. 10.2. Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
российских работников (без выплат социального характера) по видам экономической 
деятельности, 2014 г., % 
Построено по: Россия в цифрах. 2015, сс. 125-127. 

 
Особенно значительно неравенство по доходам между “богатыми” и 

“бедными” работающими. В 2015 г. на 10% работников с наиболее высокой 
заработной платой приходилось 32.2% фонда оплаты труда в стране, а на 10% 
работников с наименьшей заработной платой – всего лишь 2.2%501. Соотношение 
размеров средней заработной платы 10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых 
работников (коэффициент фондов) составляло в среднем по экономике 14.5, 
достигая 15.8 в финансовой деятельности  и 16.5 в оптовой и розничной торговле 
(рис. 10.3). 

Даже в условиях ухудшающейся экономической конъюнктуры доходы высших 
менеджеров госкорпораций продолжают оставаться на неприемлемо высоком 
уровне. За 2015 г. средний доход топ-менеджеров “Роснефти”, лидирующей среди 
госкомпаний по уровню вознаграждения руководителей, достиг 312 млн рублей (26 
млн руб. в месяц), что на 43% больше уровня предыдущего года502. Учитывая, что, 
согласно подсчетам РБК, на долю заработной платы приходится более четверти 
указанных доходов, соотношение заработков высшего руководства компании и ее 

501 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2015. М., Росстат, 2015, c. 
111. 
502 Исследование РБК: сколько заработали сотрудники госкомпаний в 2015 году 
(http://www.rbc.ru/research/business/17/02/2016/56c38c9d9a794798ed4f8e69). 
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сотрудников в среднем составляет около 150 раз. Заработки топ-менеджеров этой 
госкорпорации более чем в 200 раз выше средней зарплаты по экономике. Для 
сравнения в Швеции, по оценкам Центрального объединения профсоюзов этой 
страны, 50 наиболее высокооплачиваемых директоров и топ-менеджеров получают 
в 46 раз больше рабочих503.  

 

 
Рис. 10.3. Соотношение размеров средней заработной платы 10% наиболее и 10% 
наименее оплачиваемых работников, в разах, 2015 г. 
Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2015. М., Росстат, 
2015, с. 115. 

В правительстве обсуждается вопрос об ограничении зарплаты 
руководителям госкомпаний. Экономическая целесообразность такой меры, 
практикующейся во многих стран, в том числе в Германии и Франции, 
обусловливается не только оптимизацией издержек. Поскольку платежеспособный 
спрос получателей сверхдоходов в значительной части удовлетворяется за 
пределами страны, перераспределение фонда оплаты труда в пользу рядовых 
сотрудников благоприятствует расширению емкости внутреннего рынка, 
стимулирующему рост экономики. Некоторые госкомпании, в частности “Роснефть” и 
РЖД, уже приняли решение, правда, не об ограничении, а пока об отказе от 
индексации зарплат топ-менеджеров. В госсекторе указом Президента РФ также 
приостановлена индексация окладов государственных гражданских служащих, 
судей, военнослужащих и приравненных к ним категорий. 

Таким образом, кризис может способствовать ослаблению необоснованных 
межотраслевых диспропорций в уровне зарплат, установлению более справедливой 
оплаты труда в народном хозяйстве и демократизации трудовых отношений. С этой 
точки зрения, прогнозируемое кадровыми службами на основе сведений об 
открываемых вакансиях снижение доходов занятых в банковском секторе, 
финансовых организациях, сфере недвижимости, медиасекторе и некоторых других 
отраслях с высоким уровнем оплаты труда также может сыграть даже 
положительную роль, не создавая при этом серьезных рисков дестабилизации 
общества. О наметившихся тенденциях, в частности, свидетельствует постепенное 
снижение коэффициента фондов по заработной плате с 15.8 в 2013 г. до 14.5 в 2015 

503 Доход топ-менеджера и зарплата рабочего 
(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=5786745). 
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г. по все видам экономической деятельности, в том числе с 21.2 до 15.8 в 
финансовой сфере504. В то же время возможный рост заработков в ряде 
обрабатывающих производств, на предприятиях сельского хозяйства, работающих 
по программам импортозамещения, в сфере информационных технологий и 
телекоммуникаций мог бы способствовать приведению политики в области оплаты 
труда в народном хозяйстве в большее соответствие со стратегическими целями 
развития страны. 

Показательно, что в кризисный период социальное неравенство даже немного 
снизилось. Коэффициент Джини уменьшился с 0.419 в 2013 г. до 0.412 в 2015 г., 
коэффициент фондов – с 16.3 до 15.5; доля 20% наиболее обеспеченного населения 
в общем объеме денежных доходов сократилась с 47.6 до 47%, а доля  20% 
наименее обеспеченного населения,  напротив, возросла с 5.2% до 5.3%505. 
Подобная тенденция подтверждается и данными рейтинга Forbes за 2015 г., 
свидетельствующими о существенном сокращении за кризисный период числа 
российских долларовых миллиардеров. 

Тем не менее уровень социального неравенства в стране остается 
чрезвычайно высоким по сравнению с большинством европейских стран, в 
особенности таких, как Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция, а также Чехия, 
Словения и Словакия, где  коэффициент Джини составляет всего 0.25-0.27. Более 
того, кризис создает серьезные угрозы роста бедности. В условиях санкций 
западных государств и обвала нефтяных цен, а вместе с ними и курса рубля резко 
усилилась инфляция, что повлекло за собой в 2014 г. остановку роста реальных 
доходов населения, а с 2015 г. их снижение (как зарплат, так и пенсий) и изменение 
структуры расходов населения506. 

Если в 2014 г. 11.2% граждан РФ проживали за чертой бедности, то  в 2015 г.– 
уже 13.4% (максимальный уровень с 2006 г.)507 и ситуация продолжает оставаться 
напряженной. И, по оценкам экспертов, критичность ситуации может быть еще выше. 
Причем бедность в нашей стране – это в первую очередь бедность занятых: две 
трети лиц, относимых к категории бедных, работают. Минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) на 1 января 2015 г. составил всего 5965 руб. и его соотношение с 
прожиточным минимумом даже снизилось с 68.2% в 2013 г. до 57.3% в 2015 г.508 
Перспективы существенного повышения МРОТ и достижения им прожиточного 
минимума трудоспособного населения к 2020 г. пока весьма неопределенны509. При 

504 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2014. М., Росстат, 2014, c. 
105; Социальное положение и уровень жизни населения России. 2015. М., Росстат, 2015, с. 
115. 
505 Россия в цифрах. 2015, сс. 120, 129. Социально-экономическое положение России. 2015 
год, с. 215. 
506 В 2014 г. реальные располагаемые доходы населения составили 99.3% от уровня 2013 г., 
а в 2015 г. – 96% от уровня 2014 г., в том числе  реальная заработная плата 101.2 и 90.5%, 
объем назначенных пенсий 100.9 и 96.2% соответственно (Социально-экономическое 
положение России. 2015 год, сс. 206, 214). 
507 О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и 
численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в IV квартале 2015 
г. Росстат, 2016 (http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/53.htm). 
508 Уровень жизни. Росстат, 2016 
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/garan.htm). 
509С 1 января 2016 г. минимальная оплата труда повышена до 6204 руб., притом что 
прожиточный минимум в IV квартале 2015 г. составил 9452 руб., в том числе 10187 руб. для 
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этом некоторые эксперты полагают, что и МРОТ, и официально устанавливаемый 
прожиточный минимум российским правительством сознательно занижаются для 
затормаживания роста заработной платы. К тому же кризисный секвестр 
Государственной программы по снижению бедности до 2020 г. создает препятствия 
для запланированного снижения уровня абсолютной бедности до 9%, а также для 
увеличения среди малоимущих граждан доли получателей государственной 
социальной помощи на основании социального контракта  – с 1.1 до 10%. 

Снижение доходов населения угрожает сжатием платежеспособного спроса, 
что ставит под вопрос его способность стать драйвером импортозамещающего 
развития экономики страны. Оно может привести к недостаточности потребления и 
ухудшению ситуации со здоровьем населения в большинстве регионов, стать 
барьером на пути улучшения демографической ситуации. 

Низкая оплата труда называется экспертами в качестве главной причины, 
провоцирующей рост социальной напряженности в трудовой сфере России510. 
Конфликты, порождаемые социальным неравенством, обостряются при ухудшении 
экономической ситуации. “Любая экономическая модель, не решающая проблему 
неравенства, в конечном счете, столкнется с кризисом легитимации. Пока 
относительные экономические роли рынка и государства не будут 
перебалансированы, протесты … будут только нарастать, сопровождаясь 
социальной и политической нестабильностью и угрожая долгосрочному 
экономическому росту и благосостоянию”511. Актуальность подобного вывода для 
России усиливается из-за отсутствия в стране традиций и механизмов 
цивилизованного выражения недовольства работников своим социально-
экономическим положением. Кроме того, вполне вероятно, что протестный 
потенциал общества в значительной степени уже исчерпан и протест будет все 
больше выражаться в росте социальной апатии, нежелании эффективно трудиться и 
повышать квалификацию, в асоциальных формах поведения. В этом также таятся 
немалые угрозы для модернизации, предполагающей именно рост инициативы и 
творчества граждан. 

Меры по борьбе с бедностью и чрезмерным имущественным расслоением 
должны обеспечить: 

– недопущение значительного снижения жизненного уровня широких слоев 
населения в годы кризиса, повышение доходов малообеспеченных слоев населения, 
прежде всего оплаты труда; 

– совершенствование системы оплаты труда, направленное на преодоление 
необоснованных межотраслевых, внутриотраслевых и межрегиональных 
диспропорций в оплате труда. Необходимо также повышение гибкости заработной 
платы и превращение тарифной политики в важный элемент политики занятости, 
поднимающей привлекательность инновационных отраслей и производств 
(особенно для молодой рабочей силы в условиях уменьшения ее предложения на 
рынке труда) и стимулирующей прогрессивные структурные сдвиги в экономике;  

– улучшение качества, доступности и адресности всех видов социальных услуг 
для населения по всей территории страны. 

При обострении кризиса могут потребоваться и такие временные 
чрезвычайные меры, как контроль над динамикой цен на социально значимые 

трудоспособного населения. См.  Уровень жизни. Росстат, 2016 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#). 
510Забастовка поднимает голову // Коммерсантъ, 19.04.2012. 
511Рубини Н. Нестабильность неравенства (http://worldcrisis.ru/crisis/1260150). 
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товары и услуги, проверки обоснованности повышения цен на основные товары 
повседневного спроса; введение моратория на штрафные санкции в связи с 
задержками оплаты коммунальных услуг (оформление их как задолженности на 
льготных условиях). 
 

10.3. ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
Главной целью демографической политики является сбережение и 

воспроизводство человеческого потенциала. Как отмечает одни из ведущих 
отечественных демографов А. Вишневский, “сбережение народа … включает в себя 
сохранение или умножение не только числа людей, его составляющих, но и их 
здоровья и благополучия, интеллектуального и нравственного потенциала общества 
и каждого отдельного человека”512. 

Потребность в действенной демографической политике особенно насущна в 
России, вступившей с начала 90-х годов в полосу депопуляции. Низкая 
рождаемость, не обеспечивающая простого воспроизводства населения, его 
повышенная смертность, старение, сокращение трудоспособных когорт привели к 
его естественной убыли, не компенсированной миграционным приростом. 
Устойчивый характер этих процессов порождает вызовы экономическому и 
социальному развитию, финансовой стабильности, национальной безопасности и в 
целом будущему страны. 

Вместе с тем со второй половины нулевых годов в стране наметилось 
улучшение демографической ситуации (рис. 10.4). Заметное повышение ожидаемой 
продолжительности жизни и рождаемости одновременно со снижением смертности 
привели не только к сокращению естественной убыли населения, но и к 
возобновлению и даже постепенному усилению естественного прироста. В 
сочетании с миграционным приростом это способствовало стабилизации 
численности населения на уровне 146 млн человек (с учетом Крымского ФО) с 
тенденцией к его некоторому увеличению.  

Рис. 10.4. Динамика продолжительности жизни (число лет), показателей 
рождаемости и смертности (человек) в России, 2005–2015 гг. 
1 На 1000 человек населения.  
2 На одну женщину.  
3 На 1000 родившихся живыми.  
4 С учетом Крымского ФО. 

  Построено по: Демография. Росстат, 2016 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#).   

 

512 Вишневский А. Сбережение народа или депопуляция России? М., 2010, с. 41.  
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Возникновение подобного эффекта в значительной мере объясняется сменой 
демографических волн, принесшей благоприятные конъюнктурные сдвиги в 
половозрастной структуре населения. Полученный страной демографический 
дивиденд был существенно преумножен активной демографической политикой, 
осуществляемой с 2007 г. в рамках реализации Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 г. Важную роль сыграли 
комплексные мероприятия, направленные на снижение уровня смертности, 
вызываемой внешними причинами (в частности дорожно-транспортными 
происшествиями), а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Позитивный 
эффект имели развитие и внедрение современных перинатальных технологий, 
повышение качества медицинской помощи, оказываемой женщинам в период 
беременности и родов. Достойна упоминания в этой связи и государственная 
адресная материальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе введение с 
2013 г. пособия на третьего ребенка и последующих детей. 

Среди пронаталистских мер особо выделяется масштабная программа 
материнского (семейного) капитала (МК), реализуемая с 2007 г. в форме 
финансовой помощи семьям при рождении или усыновлении второго ребенка и 
последующих детей. На начало 2016 г. свыше 6.5 млн российских семей получили 
сертификаты на МК. Размер выплат по программе федерального МК составляет 453 
тыс. руб.  Дополнительно подавляющее большинство субъектов РФ финансирует 
региональный МК, размер которого обычно варьируется от 50 тыс. в более бедных 
регионах до 450 000 (и даже 1 млн руб.) на более благополучных территориях. При 
этом в отличие от федерального МК, который можно использовать исключительно 
на приобретение жилья, образование детей, пенсионные накопления матери, а с 
2016 г. на  социальную адаптацию детей-инвалидов, регионы предоставляли 
гораздо  более широкие возможности расходования этих средств, например – на 
лечение детей, покупку автомобиля, получение образования матерью, газификацию 
жилья и т.п. 

Однако произошедшее улучшение демографической ситуации оказалось 
непрочным. Так, в 2014 г. наблюдалось повышение смертности. Кроме того, в 2015 г. 
снизилась рождаемость по сравнению аналогичным периодом предыдущего года, 
что привело к снижению естественного прироста населения. Кризис угрожает 
перечеркнуть достигнутые результаты и обернуть наметившиеся тенденции вспять. 

Рост безработицы, снижение реальных зарплат и пособий при невысоких 
доходах большинства населения и ограниченных размерах социальных выплат 
усиливают для большинства молодых семей риски резкого снижения уровня жизни и 
роста бедности, связанные с рождением ребенка, что в свою очередь ставит под 
вопрос желание таких семей иметь последующих детей. Соотношение размеров 
пособий по уходу за ребенком и прожиточного минимума устойчиво снижается. С 
2006 г. увеличивается доля семей с детьми среди бедных. Хотя в 2014 г. эта 
тенденция  приостановилась на фоне общего обнищания населения, показатели 
благосостояния таких семей остаются крайне тревожными. В 2014 г. семьи с детьми 
до 16 лет составляли 36% всех домохозяйств, тогда как среди малоимущих – 63, а 
крайне бедных – 69%. Причем эти же показатели у семей с тремя и более детьми 
равнялись 2, 9 и 18% соответственно513. В целях ослабления негативного 
воздействия кризиса на материальное положение таких семей в 2015 г. был принят 
закон о предоставлении возможности потратить 20 тыс. руб. из средств МК  на 

513 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2015, с. 119. 
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любые текущие нужды семьи (аналогично практике 2009-2010 гг., когда допускались 
подобные разовые выплаты в размере 12 тыс. руб.).  

В условиях неблагоприятной мировой конъюнктуры и экономических санкций 
западных стран в отношении России, негативно сказывающихся на госбюджете, 
возрастают финансовые риски неосуществления демографических программ. 
Резко сокращаются реальные размеры пособий на нужды материнства и детства 
(табл. 10.2). 

Сохраняются угрозы того, что программа материнского капитала, 
пролонгированная до конца 2018 г., не будет под предлогом экономии (300 млрд руб. 
в год) далее продлена по крайней мере после 2021 г., а если и будет продлена, то в 
другом формате. На вероятность этого указывают уже происходящие изменения. В 
связи с финансовыми трудностями страны в 2016 г. ежегодная индексация выплат 
по федеральной программе была приостановлена. А некоторые субъекты РФ (в 
частности Томская область) в условиях режима жесткой экономии уже начинают 
ставить получение права на выплаты регионального МК в зависимость от уровня 
доходов их получателей, тем самым ограничивая число претендентов на такую 
помощь. 

 
Таблица 10.2. Размеры некоторых социальных гарантий, установленных     
законодательством РФ, в соотношении с величиной прожиточного минимума, % 

  2013 2014 2015 
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу  
за ребенком до достижения им возраста полутора лет:   

  
  

   по уходу за первым ребенком 35.8 34.6 28.6 
   по уходу за вторым и последующими детьми 71.6 69.1 57.3 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном размере 
до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 71.6 69.1 57.3 
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 129.5 125.2 103.7 
Ежемесячные выплаты на содержание ребенка в семье опекуна 58.3 53.7 42.2 
Ежемесячные выплаты на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 32.8 30.2 24.0 
Ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I группы:       
   родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) 72.1 66.4 52.9 
   другим лицам 15.7 14.5 11.5 

  Источник: Уровень жизни. Росстат, 2016        
 (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/garan.htm). 

 
При этом финансовых средств, выделяемых государством на нужды семейной 

политики (около 1% ВВП), явно недостаточно для придания позитивным тенденциям 
устойчивого характера. Приведем сравнение. В государствах Северной Европы, где 
расходы на семейную политику рассматриваются как социальные инвестиции в 
будущие поколения, на нее выделяются максимальные в ЕС средства – порядка 4% 
ВВП, фертильность стабильно бьет рекорды, нередко превышая двух детей на одну 
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женщину. А вот страны Южной Европы, в которых подобные ассигнования не 
достигают и 2% ВВП, традиционно замыкают в ЕС рейтинг коэффициента 
фертильности (1.3)514. 

Намечающаяся “оптимизация” государственных расходов на 
здравоохранение, изменения в организации страховой медицины, растущая 
коммерциализация и рост цен на медицинские услуги на фоне падения реальных 
доходов населения ставят под угрозу доступность первичной медицинской помощи 
для всего населения. Это создает риски для обеспечения здоровья населения, 
повышения продолжительности его здоровой жизни и жизни в целом515. К  тому же, 
лица пожилого возраста испытывают  особые потребности в медицинской помощи, 
для их  большинства риски усугубляются мизерными размерами пенсий. Более того, 
надо учитывать перспективы постепенного замещения гарантированных 
государством пенсий по старости выплатами из индивидуальных пенсионных 
накоплений, а также вероятность обострения проблем безработицы, бедности, 
нехватки мест в дошкольных учреждениях и т.п. в связи с предстоящим повышением 
пенсионного возраста. 

С 2012 г. при нестабильной экономической ситуации и ужесточении 
иммиграционной политики довольно устойчиво снижается миграционный прирост, 
служивший главным фактором нейтрализации естественной убыли, а в последние 
годы – прироста населения (рис. 10.5). Он сократился с 319.8 тыс. в 2011 г. до 245.8 
тыс. в 2015 г.516 Продолжение этой тенденции негативно скажется на динамике 
численности населения, в том числе его экономически активной части.  

 

 
 
Рис. 10.5. Изменение численности населения РФ по компонентам 
Источник: Демографические итоги 2015 г.    
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez2203.pdf). 

514 Luci-Greulich A., Thévenon O. The Impact of Family Policy Packages on Fertility Trends in 
Developed Countries // European Journal of Population, 2013, vol. 29, no. 4. 
515 См.: Сауткина В. Практика применения законов, регулирующих реформу 
здравоохранения в России (http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1716&ret=640). 
516 Социально-экономическое положение России. Январь 2016  года. М., Росстат, 2016,  с.  
210. 
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Хотя число прибывающих в Россию мигрантов продолжает расти, в 2015 г. его 

рост в условиях кризиса сильно замедлился. Сказывается и чехарда в 
ведомственном подчинении миграционной политики, частые смены ее курса. 
Усиливающаяся мировая конкуренция за иностранных специалистов и студентов 
угрожает переориентацией на ЕС части идущих в Россию потоков более адаптивных 
трудовых и учебных мигрантов. Одновременно рецессия усилила отток населения из 
страны. Выезд иностранцев из России, постоянно возрастающий с 2009 г., приобрел 
с 2012 г. характер геометрической прогрессии. Если в 2008 г. число выбывших 
иностранцев составляло всего 872 человека, то в 2014 г. достигло 251.8 тыс.  
Особую тревогу вызывает увеличение эмиграции россиян, по каналам которой 
происходят отток столь необходимых трудовых ресурсов и утечка ценных кадров. 
Число выехавших россиян, устойчиво сокращавшееся  вплоть до 2012 г., возросло с 
29.5 тыс. в 2011 г. до 53.2 тыс. в 2014 г.517  

В то же время нельзя упускать из виду другую сторону проблемы миграции. 
Как и в странах Запада, прием мигрантов в целях оздоровления демографической 
ситуации или же по гуманитарным и политическим соображениям без учета 
потребностей рынка труда, состояния бюджета, социальной инфраструктуры, 
этнокультурного баланса и т.п. вступает в конфликт с другими целями социальной 
политики. В конце 2014 г., когда кризис уже стал давать о себе знать, в стране 
работало на законных основаниях около 3 млн международных мигрантов: согласно 
данным Росстата, в стране находилось около 1 млн иностранцев, имевших 
разрешение на работу, и 2 млн., получивших  патент518. Нахождение в стране 
массовых контингентов малоквалифицированной рабочей силы из развивающихся 
стран Азии, не обусловленное экономическими потребностями страны, чревато 
рисками усиления не только социально-экономической, но и этнокультурной, а 
также политической напряженности. Нелегальный характер пребывания и 
занятости еще 3-4  млн иностранцев не только усиливает эти риски, но и дополняет 
их криминогенными, эпидемическими и т.п.  

Возобновление негативных демографических тенденций весьма вероятно и 
порождает серьезные долгосрочные вызовы. Согласно большинству вариантов 
недавнего прогноза НИУ ВШЭ, в 20–30-е годы даже при повышении рождаемости и 
продолжительности жизни неизбежна естественная убыль населения519. 
Деформированная возрастная структура населения (рис. 10.6) скажется в ухудшении 
демографической конъюнктуры, снижении рождаемости и повышении смертности. 
Повышение доли когорт старшего возраста и снижение доли молодых отзовутся 
проблемами в системах пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования, 
в формировании трудовых ресурсов, призывных контингентов и др. Чтобы в 
последующие десятилетия вернуть страну на траекторию естественного прироста 
населения необходимо сейчас стимулировать рождаемость, это позволит расширить 
“детское” основание пирамиды и повысить ее устойчивость. 

На ожидаемом неблагоприятном демографическом фоне при исчерпании 
внутренних резервов поддержания занятости прогнозируется сокращение рабочей 
силы. В результате ежегодные темпы экономического роста могут снизиться на 0.5 
п.п.520 Сокращение молодых, активных, современно образованных когорт рабочей 

517 Демографический ежегодник России. 2015. М., 2015. С. 232. 
518 Труд и занятость в России. 2015. М., 2015. С. 156 
519 Вишневский А.Г., отв. ред. Население России 2012. Москва, 2014, сс. 386-394. 
520 Капелюшников Р.И., Ощепков А.Ю. Российский рынок труда: парадоксы посткризисного 
развития. М., 2014. 
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силы грозит обернуться жесткой нехваткой кадров для инновационной экономики и 
негативно сказаться на перспективах ее развития. 

 Демографическая практика западных стран и исторический опыт России 
указывают на то, что в условиях распространения добровольной бездетности 
позитивный эффект мер по стимулированию рождаемости нередко носит 
временный, преходящий характер. Как отмечается в исследовании НИУ ВШЭ, 
пронаталистские инициативы спровоцировали конъюнктурный тайминговый сдвиг в 
ожидаемом календаре рождений у поколений, находящихся в возрастах активного 
деторождения, которые под воздействием этих инициатив произвели на свет детей 
раньше или с укороченными интервалами, чем планировали прежде. Существует 
риск, что за кратковременной эйфорией, типичной для первых лет действия 
новых мер семейной политики, может последовать компенсаторный спад 
рождаемости521. О намечающихся тенденциях свидетельствует замедление темпов 
роста рождаемости и даже  в 2015 г. снижение последней, сменившие ее рывок 
после 2006 г. 

 
Возраст, лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тысяч человек 

Рис. 10.6. Половозрастная структура населения, на 1 января 2016 г. 
Источник: Демографические итоги 2015 г.  
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez2203.pdf). 

 
Как показывает опыт развитых стран, от баланса труда и личной жизни, 

возможностей сочетания работы и семейных обязанностей женщинами, имеющими 
детей, во многом зависит рождаемость. Эти возможности во многом определяются 
развитостью инфраструктуры детства, обеспечивающей женщинам доступ на рынок 
труда. Например, в странах Северной Европы, развернувших социальную политику 
на поддержку работающих семей и раннего детства и лидирующих по фертильности 

521 Вишневский А.Г., отв. ред. Население России 2010–2011. М., 2013, сс. 315, 330. 
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в ЕС, расходы на услуги инфраструктуры детства примерно эквивалентны 
социальным трансфертам, а нередко и превосходят их, а экономическая активность 
среди женщин максимальна в Союзе522. В России же накопился огромных дефицит 
мест в дошкольных детских учреждениях, препятствующий нормальной трудовой 
деятельности женщин и дестимулирующий принятие решений о рождении 
следующих детей523. Кроме того, в отсутствие развитой инфраструктуры детства 
многие матери не могут приступить к работе после окончания отпуска по уходу за 
ребенком. Это негативно влияет и на численность, и использование рабочей силы 
в стране, усугубляя ее нехватку. 

Необходимость противодействия обозначенным рискам и создания условий 
для устойчивого и динамичного развития страны требует решения целого ряда 
ключевых вопросов. 

Прежде всего, учитывая, что вплоть до середины второго десятилетия 
ключевые аспекты и основные направления демографической политики на третьем 
этапе реализации ее Концепции (в 2016–2026 гг.) были представлены лишь  
схематично, отсутствовал плана соответствующих мероприятий и т.п., необходимо 
более четкое и своевременное стратегическое планирование данного направления 
регулирования. При этом ввиду отсутствия адекватной нормативной базы 
демографической политики назрела потребность в принятии проекта Федерального 
закона “Об основах государственной поддержки семьи”. Этот шаг означал бы взятие 
государством на себя существенных, в том числе и финансовых, обязательств, 
гарантирующих  минимальные социальные стандарты качества жизни семей, 
стабильность их материального положения и преодоление бедности, создание 
работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания трудовой 
деятельности и выполнения семейных обязанностей, формирование здорового 
образа жизни. 

Судя по демографическим успехам западных стран, щедро финансирующих 
демографические программы, а также более чуткую реакцию рождаемости на меры, 
обеспечивающие регулярную, долговременную помощь семьям с детьми, чем на 
единовременные выплаты, – требуется существенное повышение пособий 
малоимущим многодетным семьям. Помимо этого, представляются обязательными 
продление до 2026 г. действия программы МК, его двойная индексация: на 
инфляцию и на региональные коэффициенты стоимости жизни, а также расширение 
возможностей его использования на федеральном уровне. Кроме того, семейная 
политика нуждается в большей сбалансированности принимаемых мер, 
усиливающей кумулятивный эффект их комплексных пакетов на рождаемость. При 
этом необходимо дальнейшее развитие уже хорошо зарекомендовавших себя 
программ по облегчению доступа молодых родителей (прежде всего женщин, 
имеющих малолетних детей) к получению востребованного рынком 
профессионального образования. Напрашивается активизация информационных 
кампаний, пропагандирующих семейные ценности и повышающих престиж 
многодетности. 

Учитывая ограничения в потенциале деторождения и наличие существенных, 
пока мало используемых резервов повышения численности населения – за счет 
снижения смертности в младенческом, среднем и пожилом возрастах и повышения 
продолжительности жизни (на наличие которых указывает значительное отставание 

522 Luci-Greulich A., Thévenon O. Op. cit. 
523 National Human Development Report 2011 for the Russian Federation. Moscow, UNDP in 
Russia, 2011, р. 107. 
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России от развитых стран по соответствующим показателям), – необходимы 
следующие меры: 

– облегчение для всех слоев населения в кратчайшие сроки доступа к 
первичной медицинской помощи, ограниченного при реализации реформы 
здравоохранения; 

– развитие высокотехнологичной медицины и расширение практики оказания 
помощи на ее основе; 

– усиление акцента на охрану здоровья, предполагающее распространение 
профилактической медицины, регулярных диспансеризаций; существенное 
сокращение рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, являющихся 
главными источниками производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний; формирование здорового образа жизни, в том числе развитие его 
инфраструктуры, создание моды на него, использование административных и 
экономических рычагов борьбы с вредными привычками населения, 
обусловливающими высокую смертность мужчин 35–45 лет, и др. 

Наряду с этими мерами нужна активная, селективная, выверенная на 
перспективу миграционная политика, способная обеспечить необходимый  
миграционный ресурс для сбалансированного развития российского общества. 
Очевидно, что надо облегчить приток в Россию рабочей силы в нужном объеме и 
нужного качества (в том числе на основе использования балльной системы и 
оргнабора в отношении выходцев из дальнего зарубежья) и поощрить приезд 
иностранных студентов, специалистов, предпринимателей и инвесторов, тех, кто 
знает язык и уважает культуру страны. Надо также закрепить в стране адаптивных 
мигрантов; противодействовать оттоку ценных кадров. В условиях массового 
притока населения с юго-востока Украины, обеспечившего в 2015 г. более половины 
миграционного прироста страны, чрезвычайно важно предоставить приезжающим 
соотечественникам не только необходимую помощь, но и максимум возможностей 
для поселения и комфортного проживания тем из них, кто  желает остаться.  Для 
достижения этих целей необходимо повысить миграционную привлекательность 
страны – привлекательность не только конкретных миграционных правил, но и в 
целом условий жизни и труда в стране, чего можно добиться, лишь следуя по 
инновационному пути развития.  

В то же время в случае ощутимого роста безработицы для ослабления 
остроты конкуренции в отдельных отраслевых и региональных сегментах рынка 
труда может потребоваться временное сужение официальных каналов привлечения 
иностранной рабочей силы: 

– распространение ограничений по допустимой доле привлекаемой 
иностранной рабочей силы, действующих в 2016 г. в ряде секторов торговли, 
транспорта и сельского хозяйства  при наличии возможности замены иностранных 
работников местными и надлежащего предоставления соответствующих услуг, на 
виды экономической деятельности, наиболее затронутые последствиями рецессии; 

– приостановка продления и выдачи патентов мигрантам, прибывшим в 
порядке, не требующем получения визы, на трудовую деятельность в регионах с 
высокой напряженностью на рынке труда. 

При этом кризисная ситуация, провоцируя ужесточение миграционной 
политики и тем самым рост армии незаконно находящихся и занятых на территории 
России иностранцев, представляющих нежелательный для страны, существующий 
вне правового поля страны контингент ее населения и рабочей силы, одновременно 
создает и дополнительные импульсы для борьбы с нелегальной иммиграцией. 
Острие противодействия незаконной миграции должно быть направлено на ее 
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экономическую основу – теневую занятость, в первую очередь на недобросовестных 
работодателей. Здесь уместны следующие меры: 

– расширение органами власти проверок предприятий на предмет 
нелегальной занятости мигрантов (по оценкам ЕС, такие проверки приносят эффект, 
когда они охватывают порядка 10% предприятий), придание таким проверкам 
систематического характера. А также – более четкая проработка инспекторами 
результатов проверки в целях обеспечения в суде доказуемости вины нарушителя; 
повышение гласности результатов этих проверок и понесенных нарушителями 
наказаний; 

– дополнение административной ответственности недобросовестных 
работодателей, включая подрядчиков и субпорядчиков, изъятием лицензий и 
закрытием организаций, лишением права на получение различных видов 
государственных льгот и дотаций, на участие в размещении государственных 
заказов, на привлечение иностранных работников, а также наложением на 
работодателей обязательств по оплате расходов, связанных с возвратом 
нелегальных мигрантов на родину. И, кроме того, – введение уголовной 
ответственности за особо тяжкие преступления в отношении иностранцев, за 
систематическое использование нелегальной рабочей силы в особо крупных 
масштабах (за что в западных странах грозит тюремное заключение до 10 лет); 

– осуществление восстановительных мер, включая возмещение государству 
работодателем-нарушителем не только не выплаченных им налогов и вносов, но и 
предоставленных ему государственных льгот или дотаций524, а в случае невыплаты 
причитающейся нелегальным работникам заработной платы – ее выдача; 

– разработка норм вознаграждающего законодательства, а именно 
предоставление незаконным работникам временной защиты при сотрудничестве с 
властями против их работодателя.  

Принимая во внимание сложившуюся в Европе чрезвычайную миграционную 
ситуацию, особую важность приобретает укрепление границ РФ, а также  государств 
СНГ, повышение эффективности пограничного контроля, а также иммиграционного 
контроля на всех этапах пребывания иностранных граждан на территории России. 
Наибольшее внимание необходимо уделить перемещению в Россию мигрантов из 
третьих стран через Турцию (с Ближнего Востока и из Северной Африки) и 
Таджикистан (из Афганистана). 

 
*   *   * 

Кризис влечет за собой рост безработицы, снижение реальных доходов, 
усиление бедности населения, ухудшение демографической ситуации и другие 
негативные социальные последствия. При нерешенности многих структурных 
социально-трудовых и демографических проблем российского общества, 
надвигающейся “оптимизации” расходов на здравоохранение, образование, науку и 
культуру, идущей вразрез  с социальными нуждами общества, эти процессы 
становятся предвестниками гораздо более серьезных угроз – ухудшения состояния 
человеческого потенциала, социальной, а вместе ней и экономической деградации 
страны. 

Хотя адекватная контрциклическая политика способна несколько ослабить 
социальные риски кризиса, для эффективного противодействия им необходимо 
проведение назревших и побуждаемых кризисом структурных и институциональных 

524 Это позволило бы частично компенсировать расходы на борьбу с нелегальной 
иммиграцией. 
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реформ. Такие изменения призваны изжить наиболее серьезные, во многом 
неоправданные и несправедливые дисбалансы в оплате труда, сформировать более 
эффективную, более социально приемлемую структуру занятости и 
демократизировать трудовые отношения, а также повысить устойчивость 
демографического развития России. 

Преодоление современного кризиса, которое может стать переломным этапом 
в судьбах страны, не должно в итоге свестись лишь к возобновлению 
экономического роста в рамках прежней, сырьевой модели. Необходимы 
социальные преобразования, призванные повысить стабильность предложения и 
эффективность использования трудовых ресурсов, обеспечить формирование у 
населения новых компетенций и профессиональных установок, а также усилить 
привлекательность для работников, особенно молодых, отраслей и производств, 
способствующих модернизации отечественного народного хозяйства. Все это 
позволило бы создать социальные предпосылки для перехода к экономическому 
росту нового качества, основанному на передовых технологиях, широких инновациях 
и высоком уровне человеческого потенциала. 

В то же время, учитывая вызовы развития высокотехнологичной экономики, 
связанные с ее низкой трудоемкостью при весьма значительном спросе на рабочие 
места со стороны населения, между потребностями сохранения стабильной 
занятости и необходимостью осуществления широкомасштабных 
народнохозяйственных трансформаций должен поддерживаться эффективный 
баланс. Его достижение лежит через совершенствование законодательства и 
институциональной инфраструктуры рынка труда, принятие специальных программ и 
создание механизмов адаптации населения к структурным реформам. Решение 
многих острейших, сросшихся в гордиевы узлы национальных проблем возможно 
лишь при комплексном подходе, предполагающем пакетный характер принимаемых 
мер, одновременность проведения социальных реформ и модернизации других 
сфер общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Г. Монусова 
 
Современные общественные трансформации и, в частности, процессы, 

идущие в социальном пространстве, многомерны и разновекторны.  Перспективы 
последних, уходящие к горизонту конца XXI века, равно как и их возможные 
экономические последствия, лишены очевидной предопределенности. Несмотря на 
глобализацию, социальное своеобразие страновых вариантов развития может и 
будет сохраняться. Исходя из этих посылок,  авторы данного труда сознательно 
избегали унифицированных оценок происходящего и категоричных выводов. И все 
же представляемый читателю анализ ключевых измерений социальной 
составляющей современного развития позволяет сделать ряд заключений. Тем 
более что он основывался как на «жестких», так  и на «мягких» данных 
международной и национальной статистики, опирался на материалы различных 
научных теоретических дискуссий в этой области и принимал во внимание и 
алармистские сценарии развития, и излишне оптимистические, и рационально-
взвешенные. 

В современных обществах действует целый ряд значимых социальных 
трендов, которые будут развиваться на протяжении еще длительного периода. Их 
неоднозначный характер особенно ярко проявляется в социально-трудовой сфере. 
С одной стороны, автоматизация и роботизация рабочих мест повышают угрозы 
технологической безработицы и увольнений, сокращения занятости и 
платежеспособного спроса. Флексибилизация трудовых отношений несет в себе 
опасность ослабления социальной защищенности наемных работников. Все это 
чревато возрастанием социально-политической неустойчивости и конфликтности. С 
другой стороны, инновационное развитие экономики открывает новые горизонты для 
умножения ресурсов общества, для расширения занятости в социальной 
инфраструктуре, для увеличения платежеспособного спроса, без чего трудно 
представить воспроизводственный процесс. Социальная защищенность работника в 
экономике знаний уже начинает менять свой содержательный характер: от   
неизменности статус-кво работника она эволюционирует к повышению его 
адаптабельности  к ускоряющимся нововведениям, без которых немыслима 
экономика будущего.  То есть грядущие перемены означают не только риски, но и 
новые возможности. 

Серьезные вызовы экономике исходят и от демографических сдвигов, 
происходящих в глобальном масштабе под влиянием снижения рождаемости и 
увеличения продолжительности жизни и кристаллизующихся в старении 
трудоспособного населения. Последнее, учитывая, что инновационный процесс 
требует молодой энергии, современных компетенций и оригинальных подходов, 
создает риски для роста производительности труда и экономики в целом, а также 
для устойчивости бюджета. А это в свою очередь требует основательной 
перестройки систем здравоохранения и пенсионного обеспечения. В данных 
условиях особенно важно получить и задействовать дивиденд долголетия. А этого 
невозможно добиться без активных и целенаправленных государственных мер. 

Стареющие общества, вероятно, станут не только менее многочисленными, 
но и гораздо более разнообразными в этнокультурном отношении. Иммиграция, 
обусловленная потребностями этих социумов в рабочей силе, повышает динамизм и 
устойчивость их экономики. Однако чрезмерные культурные различия становятся 
фактором социальной и политической дестабилизации общества и через такой  
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контекст негативно влияют на функционирование экономики. Для того чтобы выгоды 
от иммиграции превышали несомые ею потери необходимо адекватное и 
эффективное управление миграционными процессами, включая интеграцию 
приезжих и их потомков. 

В неблагоприятной демографической обстановке все более важным 
социальным источником экономического развития становится человеческий капитал, 
то есть знания, умения, навыки, воплощенные в людях. Особенно в условиях 
ускоряющегося обновления технологий, требующих новых комплексных 
компетенций. Все большие конкурентные преимущества приобретают те страны, 
которые не только располагают носителями таких навыков, но и в состоянии 
использовать новые компетенции и постоянно их трансформировать. Эта 
способность напрямую связана с качеством институциональной среды, которая 
может как стимулировать, так и блокировать спрос на квалифицированный труд.  

Тем не менее очевидно, что в будущем роль человеческого капитала как 
фактора роста будет увеличиваться, поскольку многим развитым странам уже 
нельзя будет рассчитывать на простое наращивание рабочей силы. Но и 
качественное образование, и отличные профессиональные навыки, и эффективные 
государственные и общественные институты могут оказаться малозначащими, если 
здоровье индивида не позволяет ему трудиться полноценно. Поэтому здоровье 
нации не в меньшей степени, чем знания – необходимый исходный компонент в 
движении общества к благосостоянию. Тем более что технический прогресс, 
внедрение новых технологий в медицине открывает новые возможности для 
здорового образа жизни и оздоровления человечества в целом. 

 Однако и знания, и здоровье не распределены в обществе равномерно. Это 
означает, что одни группы имеют преимущества перед другими. Те, кто хорошо 
образован, квалифицирован и здоров, могут существенно больше зарабатывать и 
обеспечивать себе высокое качество жизни, тогда как те, кому не удалось получить 
необходимые компетенции или волей судьбы не дано обладать 
удовлетворительным здоровьем, оказываются в ловушке бедности и с трудом 
выживают. Технический прогресс усиливает эти различия, отчасти из-за углубления 
поляризации рабочих мест. Поляризация рабочих мест предполагает увеличение 
доли высокооплачиваемых и низкооплачиваемых рабочих мест из-за исчезновения 
рабочих мест со средним уровнем оплаты труда. Точка зрения, что поляризация 
рабочих мест «набирает обороты», достаточно популярна, и связана с 
озабоченностью ростом неравенства в доходах.  

Таким образом, человеческий капитал и «гонка» за ним становятся фактором 
неравенства и его нарастания. И то, и другое в свою очередь могут влиять на 
экономическое поведение людей, которое проявляется в выдвижении требований 
перераспределения доходов и нежелании инвестировать в экономику, что может  
сдерживать экономический рост. Однако эффекты фактического неравенства 
опосредуются его восприятием. А отношение к неравенству, как показывается в 
настоящем издании, во многом определяется доминирующими взглядами на 
справедливость, возможностями социальной мобильности в обществе, а также 
доверием к государству и его институтам. Оно  практически не связано с 
фактическим уровнем неравенства, который фиксируется статистическими 
показателями.  

Все описанные выше социальные процессы и явления отражают наиболее 
острые проблемы современного общества. При этом есть зоны концентрации таких 
проблем. Это мегаполисы, которые, с одной стороны, являются центрами 
инноваций, а с другой, аккумулируют и обостряют такие социальные болезни, как  
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неравенство, бедность, депривация, дискриминация мигрантов и этническая 
геттоизация и др., создавая болезненные переплетенные «узлы». Взгляд на 
социальные проблемы через мегаполисы позволяет глубже проанализировать эти 
«узлы» под углом зрения того, как эти проблемы создают и усугубляют друг друга. 
Роль больших городов в решении социальных проблем крайне важна, так как 
именно здесь возможен комплексный подход ко всем перечисленным выше 
социальным проблемам. 

Глобализация делает многие компоненты этого контекста общими, не 
зависящими от конкретной страны, но история и политика в каждой стране 
добавляют в него национальное своеобразие. Для многих европейских стран 
характерны высокая степень перераспределения доходов, невысокое неравенство, 
поддержка малоимущих и безработных, обеспечение медицинского обслуживания и 
образования и т.п. Социальные государства, или государства благосостояния, 
пытаются брать преимущественно на себя решение обозначенных социальных 
проблем.   

Современные финансовые и экономические осложнения, технологические и 
демографические сдвиги усиливают бюджетные трудности социальных государств, 
вынуждая их искать дополнительные источники финансирования и меняя форматы 
материальной поддержки населения. На примерах известной шведской и самой 
щедрой в настоящее время французской социальной моделей мы видим эволюцию 
социального государства, его адаптацию к меняющимся экономическим условиям, 
поиск оптимального баланса между выполнением государством своих основных 
социальных обязательств, социальной солидарностью и индивидуальной 
ответственностью людей за их личное  и семейное благополучие.  

Сложная ситуация в социально-трудовой сфере и особая острота 
демографических проблем в России, усугубляемые экономическим кризисом,  
требуют радикальных перемен в политике государства и обществе в целом. Нужны 
социальные преобразования, которые могут повысить устойчивость 
демографического развития, качество и эффективность использования трудовых 
ресурсов. Важно преодолеть социально неоправданные дисбалансы в сфере 
оплаты труда и занятости, препятствующие модернизации отечественного 
народного хозяйства. В то же время, учитывая вызовы развития 
высокотехнологичной экономики,  необходимы институциональные реформы и 
создание механизмов адаптации населения к структурным сдвигам. Такие меры 
могли бы способствовать переходу страны к экономическому росту нового качества, 
основанному на передовых технологиях, широких инновациях и высоком уровне 
человеческого потенциала. 

Итак, социальный контекст экономического развития весьма противоречив:   
социальные факторы могут как способствовать экономическому развитию, так и его 
сдерживать. Прогнозируя социальные процессы, важно правильно определить 
долгосрочную стратегию развития общества, заблаговременно подготавливающую 
его к будущим масштабным переменам, амортизирующую неблагоприятные 
тенденции и упреждающую появление новых социальных рисков, а также 
позволяющую максимально задействовать позитивный потенциал социальных 
факторов экономического развития и происходящих на социальном поле перемен. К 
тому же нельзя забывать о том, что даже при возможном формировании в будущем 
«безлюдной экономики» творцом благосостояния общества останется человек, а 
потому, в конечном итоге, социальные и экономические трансформации не должны 
ухудшать жизнь человека. Напротив, они призваны способствовать продвижению к 
лучшему. 
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