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XXI век не прошел и четверти своего пути, а мы уже указываем на не-
кие итоги общественного договора, под которым обычно понимают взаи-
моотношения граждан и государства, при этом часть прав делегируется 
гражданами государству для того, чтобы посредством государства осу-
ществлять интересы граждан в соблюдении этих прав. Иными словами,  
в этом обзоре подводятся итоги общественного договора, или социально-
го контракта, в том виде, в котором он существовал последние полвека  
в рамках концепции либеральной или, точнее, монетарной экономики. 

Модель этого договора начала складываться в конце 1970-х – начале 
1980-х гг. с приходом к власти правительства Маргарет Тэтчер в Велико-
британии и администрации Рональда Рейгана в США. В Россию эта модель 
пришла в начале 1990-х гг. сразу после развала Советского Союза, в то 
время как в западных странах социальный контракт в том виде, в кото-
ром мы его знаем, был на пике возможностей своего развития. С начала  
2000-х гг. становится понятно, что социальный контракт более не  
способен сколько-нибудь улучшать положение граждан, а любые измене-
ния, вносимые в него под давлением обстоятельств либо в результате вы-
полнения предвыборных обещаний сменяющих друг друга правительств,  
в целом лишь ухудшают его результаты.

Выполненный на основе доклада экспертов McKinsey Global Institute 
обзор показывает с помощью статистических данных, как изменя-
лось содержание социального контракта в последние два десятилетия  
в 22 странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и 
развития. 

В конце своего доклада эксперты McKinsey Global Institute формулиру-
ют актуальные вопросы, на которые необходимо ответить для после-
дующего развития социального контракта между гражданами и государ-
ством в текущем столетии. Однако беспрецедентные события, произо-
шедшие под «дымовой завесой» так называемой пандемии короновируса 
и последствия которых нам еще предстоит осознать, фактически под-
вели итоговую черту под той моделью социального контракта, которая 
была характерна для либеральной, или монетарной, экономики последних 
десятилетий. Даже если эта экономика просуществует еще некоторое 
время за счет перераспределения активов обанкротившихся во время кри-
зиса компаний в пользу глобальных игроков, она не сможет решить нако-
пившихся проблем существующей модели социального контракта. Какой 
станет новая экономика большинства стран мира и какой социальный 
контракт она породит, что из существующего общественного договора 
перейдет в новый, покажет время.
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1. Три аспекта социального контракта

Жители развитых стран стали свидетелями значительных изменений  
в экономике, произошедших в течение первых двух десятилетий XXI в.  
Эти перемены были вызваны не только бурным развитием технологий и 
глобализацией, но и изменениями в рыночной экономике и работе государ-
ственных институтов, включая последствия финансово-экономического 
кризиса 2008 г. Многие из этих факторов повлияли на открытие новых 
возможностей, которые позволили обеспечить экономический рост. Тем 
не менее приходится признать, что результаты сдвигов, произошедших  
в экономике и обществе, далеки от идеальных.

Для того чтобы перейти непосредственно к теме обзора, прежде 
всего следует уточнить понятие социального контракта1. Под социальным 
контрактом понимается некая форма соблюдаемой общественной догово-
ренности, при которой люди передают частично свои права государству, 
чтобы через него осуществлять свои интересы. В данном обзоре основное 
внимание будет уделено «трем китам», на которых держится социальный 
контракт. Договоренность между государством и гражданами триедина. 
Во-первых, граждане (в некоторых странах – подданные) страны высту-
пают в качестве работников, и тогда в общественном договоре выделяется 
трудовой аспект взаимоотношений между государством и населением.  
Во-вторых, граждане являются потребителями, и здесь акцент смещается 
на предлагаемые товары и услуги и их стоимость. И наконец, в-третьих, 
граждане производят накопления средств и принимают решения о том, как 
ими распорядиться. Тогда государству, которое выстраивает отношения 
уже  совсем в иной плоскости, приходится брать на себя обязанности, воз-
никшие в результате взаимодействия с гражданами-вкладчиками. Далее 
будут рассмотрены экономические результаты для отдельных групп населе-
ния, выступающих в роли работников, потребителей и вкладчиков, а также 
то, в какой степени эти результаты отражают изменение баланса данными 
группами людей, с одной стороны, и государственными институтами –  
с другой. Исследование проводилось на основе данных из 22 стран ОЭСР [1].  
Полученные выводы касаются прежде всего следующих аспектов.

1 В этой работе понятия «социальный контракт» и «общественный договор» используются как 
синонимы, т. е. взаимозаменяемы.
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1. Возможности для трудоустройства в первые два десятилетия текущего 
века увеличились повсеместно и достигли в некоторых странах рекордного 
уровня, однако уровень безопасности труда и рост доходов происходит не-
равномерно. В 22 изученных странах в 2018 г. было занято  на 45 млн больше 
людей трудоспособного возраста, чем в 2000 г., из них 31 млн человек – жен-
щины. Рост занятости был обусловлен главным образом увеличением числа 
альтернативных рабочих мест. В то время как  трудовые льготы, такие как 
оплачиваемый отпуск, несколько улучшились, заработная плата многих ра-
ботников осталась на прежнем уровне. Поляризация занятости, т. е. больший 
спрос на работников с высоким или низким уровнем квалификации и отказ от 
услуг сотрудников, занимающих по шкале квалификации среднее положение, 
привела к сокращению 7 млн рабочих мест в 16 европейских странах и США, 
несмотря на значительный рост занятости в целом.

2. Потребители извлекли выгоду от снижения цен и доступности от-
дельных категорий товаров и услуг, таких как связь, одежда и отдых. 
Однако рост цен на жилье, на долю которого приходится 37% общей ин-
фляции, расходов на здравоохранение и образование, а также затрат на 
образование начиная с 2002 г. составили от 54 до 107% прироста доходов 
среднестатистических домохозяйств в Австралии, Франции, Великобрита-
нии и США.

3. Объем сбережений домохозяйств уменьшился, возраст выхода на 
пенсию увеличился, люди вынуждены брать на себя больше ответственно-
сти за собственные накопления. С 2000 г. уровень пенсий, гарантированный 
государственным сектором или работодателями, снизился в среднем на 
11%. В то же время уровень сбережений семей в 11 из 22 стран также по-
низился; в 2017 г. более половины жителей в указанных странах не делали 
сбережений на старость.

4. Изменения в индивидуальных результатах по всем трем направлениям 
обусловлены изменением роли государственных институтов, которые за-
щищают людей от воздействия экономических сил. Например, в настоящее 
время законы об обеспечении занятости отошли на второй план, на част-
ный сектор приходится более высокая доля расходов на здравоохранение 
и образование, гарантированный уровень пенсий снизился. Хотя расходы 
на заработную плату в государственном секторе и различные государ-
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ственные выплаты частным лицам выросли в среднем с 38% ВВП в 2000 г.  
до 41% – в 2018 г., отрицательная динамика обуславливается преимуще-
ственно более высокими расходами из-за демографических сдвигов, в 
частности по причине старения населения.

5. По мере развития частных аспектов общественного договора  
определенные группы людей подвергаются различным воздействиям. Ре-
зультаты оказались благоприятными примерно для 115 млн работников, 
имеющих высокую квалификацию, людей, для которых дискреционное  
(или произвольное) потребление2 является относительно высоким по 
сравнению с их расходами на основные средства, и вкладчиков, способ-
ных накапливать капитал. Однако более 120 млн работников со средней 
квалификацией в Европе и США столкнулись с сокращением занятости 
и стагнацией заработной платы, в то время как стоимость базовых услуг 
росла быстрее, чем общая инфляция. Люди с низкими доходами, выступая 
в качестве потребителей и вкладчиков, оказались в еще более затруд-
нительном положении. Молодые люди имеют менее стабильную работу, 
тратят больше средств на удовлетворение основных потребностей и владе-
ют лишь  третью среднего состояния взрослого человека (для сравнения: 
состояние предыдущего поколения молодежи составляло две трети). У 
женщин и меньшинств в некоторых странах доходы и сбережения меньше, 
чем у мужчин.

6. В то время как меньшая часть работников добилась успеха, три 
нижних квинтиля населения – около 500 млн человек – столкнулись с 
проблемами. В связи с этим возникает ряд важных вопросов:

• Как уменьшить нестабильность рабочих мест и стагнацию заработ-
ной платы в период изменения условий труда? 

• Как решить проблему быстрого роста стоимости жилья и, в некото-
рых странах, услуг здравоохранения и образования? 

• Как снизить риск дефицита сбережений, возникший в отдельных 
странах?

2 Дискреционное потребление – термин, возникший для описания поведения покупателей в эко-
номической модели, преимущественно стимулируемой со стороны потребления. Дискреционное 
потребление – это произвольное, необязательное, неосновное потребление, без которого при 
прочих равных условиях человек мог бы обойтись.
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• Как решать проблемы, с которыми сталкиваются наиболее уязви-
мые группы населения, в том числе молодежь и малообеспеченные семьи?

7. Политикам, ведущим предпринимателям и частным лицам предсто-
ит балансировать между решением двух основных задач. Во-первых, это  
задача сохранения и расширения преимуществ, достигнутых благодаря 
непрерывному экономическому росту и росту производительности труда, 
инвестициям в экономику, технологии и инновации, а также обеспечения 
новых рабочих мест и новых возможностей. Во-вторых, не менее важно  
находить решение основных проблем, с которыми сталкивается значи-
тельная часть населения (рис. 1). 

2. Эволюция общественного договора

Спустя десять лет после мирового финансового кризиса 2008 г. наме-
тился слабый экономический рост, рынок труда несколько окреп: уровень 
безработицы во многих странах упал до исторического минимума, а 
уровень занятости находится на рекордно высоком уровне – выше 70%  
в 22 обследованных странах. Однако общественное настроение трудно на-
звать радужным. Опросы граждан свидетельствуют о том, что многие не 
испытывают оптимизма в отношении своей нынешней личной экономи-
ческой ситуации и не менее пессимистично смотрят в будущее. Одна из 
проблем заключается в том, что представители сегодняшнего поколения 
и следующего за ним, скорее всего, окажутся беднее своих родителей. 
Доверие общества к правительству и другим общественным институтам 
снижается. В одном из глобальных опросов 60% респондентов заявили о 
своей уверенности в том, что их страна идет «по неверному пути». В пери-
од с 2006 по 2016 г. доверие к правительству упало более чем в половине 
стран ОЭСР. Особое недовольство вызывает неравенство доходов населе-
ния и стагнация заработной платы. Почти половина опрошенных заявила, 
что среднестатистический житель в их стране сегодня находится в худшем 
положении, чем 20 лет назад.

Как же объяснить этот очевидный парадокс между мрачными на-
строениями и некоторыми действительно позитивными результатами? 
К последним относятся не только более высокие показатели занятости 
в большинстве стран, но и постоянное повышение уровня образования 
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населения, сокращение гендерного разрыва и увеличение продолжитель-
ности жизни. Необходимо выйти за рамки обобщенных представлений и 
средних величин для изучения состояния упомянутых выше трех аспек-
тов, которые составляют основу общественного договора, где люди 
играют различные экономические роли, выступая в качестве работников 
на рынке труда, потребителей на рынке товаров и услуг и вкладчиков на 
рынке капитала.

Сдвиги в сторону индивидуализации социального контракта частично 
обусловлены глобальными тенденциями, такими как автоматизация, гло-
бализация и изменение демографических показателей, а отчасти тем, что 
сами государственные институты изменили свою позицию, переложив на 
граждан большую часть ответственности за экономические результаты. 
Финансовый кризис 2008 г. вывел проблему на первый план, но поскольку 
такая тенденция возникла еще до наступления этого кризиса, то было бы 
неправомерным списать обострившиеся проблемы только на неблагопри-
ятные обстоятельства.

Для лучшего понимания сути происходящих процессов стоит обра-
титься, хотя бы вкратце, к истории общественного договора и этапам его 
развития. Общественный договор, или социальный контракт, – явление 
не статичное. Он развивался на протяжении всей истории человечества.  
В Древней Греции, примерно в 400 году до н. э., Платон неоднократно об-
ращается к понятию  правовой системы, которая существует в результате 
определенного типа договора между индивидом и государством. Августин 
и Фома Аквинский в своих трудах рассуждали о том, что значит быть хо-
рошим гражданином, и исследовали сферу индивидуальной автономии. 
Вопрос о месте личности в монархии вновь возник в Европе XVII в., когда 
развитие производительных сил вновь подтолкнуло общество к измене-
ниям. Размышления на эту тему можно найти у Томаса Гоббса и Джона 
Локка в Англии в середине XVII в. и у швейцарского философа Жан-Жака 
Руссо столетие спустя. Дискуссия продолжается и в наше время; в своих 
работах 1970-х гг. Джон Роулз исследовал принцип справедливости как 
принцип честности и сформулировал центральную идею о том, что сотруд-
ничество должно быть справедливым для всех граждан независимо от их 
семейного, этнического или иного наследия.
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Социальный контракт заметно эволюционировал, оставляя в стороне 
философские дискуссии, которые велись на протяжении столетий. Часто 
самые радикальные перемены происходили в периоды интенсивных раз-
рушений, вызванных войной или революцией. Время от времени они  
совпадали с введением технологических инноваций и обеспечивались 
ими. В первой половине XIX в., во время первой промышленной революции  
в Англии, реальная заработная плата находилась в стагнации примерно 
50 лет, с 1790 по 1840 г. В течение этого периода, впервые отмеченного 
экономистом Фридрихом Энгельсом в 1845 г. и с тех пор известного как 
«пауза Энгельса», прибыль, понимаемая как доля национального дохо-
да, росла, а трудовая доля доходов снижалась. Заработная плата начала 
расти после 1850-х гг., что историки экономики связывают с повышением 
производительности труда, обусловленным использованием энергии, полу-
чаемой из ископаемого топлива, вместо человеческого и животного труда.  
С точки зрения общественного договора в конце XIX в. были проведены 
существенные реформы, которые укрепили права отдельных работников 
по отношению к их работодателям, что сопровождалось значительным 
увеличением вмешательства государственного сектора. Кроме того, эти  
реформы включали право на объединение в профсоюзы, ограничения 
в использовании детского труда, учреждение государственных сред-
них школ, городское планирование для улучшения здоровья населения, 
ликвидацию долговых тюрем и распространение права голоса на беззе-
мельных работников. Другими словами, отношения между гражданами 
и государственными институтами значительно изменились и в конечном 
итоге  привели к снижению индивидуальной ответственности за эконо-
мические результаты. К концу девятнадцатого столетия были заложены 
основы современного государства всеобщего благосостояния в Германии, 
где канцлер Отто фон Бисмарк в 1889 г. осуществил программу пенсион-
ного страхования. Германия ввела также страховки на случай болезни и 
программу компенсации работникам; немецкая всеобъемлющая система 
социального обеспечения послужила моделью для британского закона 
«О национальном страховании» и для американского законодательства 
«нового курса» Франклина Рузвельта в 1930-х гг. В 1980-е гг. президент 
США Рональд  Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер 
сломали модель ведущей роли государства в социально-экономической 
жизни общества, в том числе путем устранения регулирующих ограниче-
ний в частном секторе. Следует также отметить, что за последние 50 лет 
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различия между мужчинами и женщинами в общественном договоре стали 
постепенно стираться: прежде экономическое состояние большинства 
женщин сильно зависело от их семейного положения (сначала от родите-
лей, затем от мужей). Изменения на рынке труда и в системах социального 
обеспечения привели к резкой смене роли женщины в общественном 
договоре.

По своей сути социальный контракт – это неявная компенсация за ока-
занные индивидом услуги. Люди вкладывают в государство свои таланты, 
энергию, время, навыки и доходы. Они сотрудничают с организациями го-
сударственного и социального секторов, а также с частными компаниями 
для достижения процветания и распределения рисков и ответственности. 
В свою очередь, взамен люди ожидают каких-то конкретных результатов. 
В данном контексте общественный договор можно рассматривать как цен-
ность, которая определяет отношения между индивидами, отдельно от 
конкретных институциональных механизмов. В разных сферах экономи-
ки и общества может существовать множество различных имплицитных 
механизмов, формирующих различные подвиды социального контракта. 
Однако в 22 странах ОЭСР, по которым проводилось исследование, управ-
ление современным социальным контрактом в основном происходит через 
рынки. Государственный сектор играет руководящую роль посредством 
регулирования рынка, а также выступает в качестве участника рынка, на-
пример обеспечивая занятость населения и предоставляя государственные  
услуги, а также посредством прямых расходов государства. В таком случае 
ключевым оператором на этих рынках является частный сектор. Наряду 
с упомянутыми субъектами существует целая плеяда других институтов, 
которые также влияют на индивидуальное благополучие и общественный 
договор. Они включают в себя благотворительные и неправительственные 
организации, а также семейные, религиозные или социальные общины. 
Хотя за последние десятилетия экономическая зависимость отдельных 
лиц от семейных и религиозных институтов заметно снизилась.

Следует подчеркнуть, что данное исследование не фокусируется на 
гражданском аспекте социального контракта, в котором индивиды вы-
ступают в качестве граждан (использование термина «граждане» (или 
подданные) указывает здесь лишь группу людей, выступающих в каком-ли-
бо качестве). В обмен на вклад в развитие общества граждане, понимаемые 
как политическая единица, ожидают для себя физической безопасности, 
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политического представительства и сильного управления. На первый план 
выходит также обеспечение экологической устойчивости перед натиском 
климатических рисков. Кроме того, в данном обзоре не рассматривается 
роль граждан в качестве родителей и не затрагиваются вопросы полити-
ки родителей, связанные с формированием общественного договора для 
своих детей.

Философы, жившие на заре нового времени, предполагали минималь-
ное участие правительства в жизни людей: граждан нужно защищать  
от насилия, в том числе оберегать их имущественные права, в обмен на 
признание легитимности государства. С этой целью правительства должны 
формировать доходы, как правило, от собирания налогов для финанси-
рования правоохранительных и судебных органов и других учреждений, 
необходимых для поддержания правопорядка. С течением времени, по 
мере развития понятия рынка, понятие о роли правительства расширилось 
и стало включать в себя ответственность за содействие развитию конку-
ренции и свободных рынков, позволяя отдельным лицам преуспевать за 
счет экономического роста.

Некоторые из обширных исследований, посвященных теме соци-
ального контракта, делают акцент на ответственности правительства за 
предоставление товаров и услуг, в первую очередь тех, которые люди не 
могут обеспечить себе самостоятельно, или тех, что недостаточно обеспе-
чиваются из частных источников, таких как экономическая инфраструктура 
и социальное обеспечение. По мнению некоторых исследователей, цель 
участия правительства в системе социальной защиты состоит в том, чтобы 
защитить своих граждан от неподконтрольных им рисков, таких как без-
работица, бедность и недостаточные пенсионные накопления. Однако 
щедрость системы социального обеспечения является предметом много-
численных дискуссий. Сторонники финансовой осмотрительности, такие 
как Всемирный банк и Международный валютный фонд, утверждают, что 
правительство должно найти точку равновесия между инвестированием 
в систему социального обеспечения и поддержанием здорового баланса.

Еще один подход рассматривает правительство как инвестора, вклады-
вающего средства в своих граждан, уделяя особое внимание образованию, 
которое охватывает развитие детей в раннем возрасте до университетских 
программ и курсов повышения квалификации, необходимых в условиях 
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чрезвычайно быстрой динамики развития рынка труда. При таком подхо-
де роль правительства заключается в том, чтобы помочь отдельным лицам 
лучше подготовиться к быстро меняющимся условиям, а не защищать их 
от рисков, находящихся вне их контроля. На практике правительства за-
щищают своих граждан и инвестируют в них, а также предоставляют им 
общественные блага и услуги. Однако степень, в которой правительство 
берет на себя эти обязанности, будет варьироваться в зависимости от вну-
тренних ценностей общества.

Роль частного сектора в общественном договоре обсуждалась многими 
экономистами, от Адама Смита до Милтона Фридмана. Представители одной 
школы утверждают, что отношения между частным сектором и другими 
участниками общества должны быть чисто экономическими и транзакцион-
ными: компании стремятся максимизировать прибыль, продавая товары и 
услуги клиентам, выплачивая заработную плату работникам в обмен на труд, 
и должны соблюдать правила, регулирующие их деятельность. Сторонни-
ки этой точки зрения утверждают, что, стремясь к максимизации прибыли, 
частный сектор вносит свой вклад в благосостояние граждан, создавая  
экономический рост. Представители второй школы утверждают, что частный 
сектор должен подойти более ответственно к своей роли в обществен-
ном договоре, обеспечивая безопасность и благосостояние работников, а 
также сосредоточив внимание на долгосрочных целях, а не на краткосроч-
ных прибылях. Исторически сложилось так, что частные компании, такие 
как Ford Motor Company, вносили свой вклад в благосостояние сотрудни-
ков, выплачивая им более высокую, по сравнению с рыночной, заработную 
плату, в то время как другие компании, такие как Rowntree, предлагали 
пенсии, медицинское обслуживание и схему распределения прибыли. По-
следняя модель распространена, например, во Франции и Германии. В 
последние годы, особенно после глобального финансового кризиса, все боль-
ше лидеров частного сектора стали выступать за усиление корпоративной 
социальной ответственности, и в частности за «капитализм на долгосроч-
ную перспективу». Данный подход служит иллюстрацией того, как бизнес 
должен рассматривать свою роль в обществе в некоторых странах. Вместо 
того чтобы получать прибыль в краткосрочной перспективе, бизнес должен  
служить интересам вовлеченных в него сторон, сотрудников, клиентов и 
других лиц, чтобы максимизировать свою долгосрочную ценность. 
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Еще один подход к изучению социального контракта подразумевает, 
что у людей есть обязанности, выходящие за рамки максимизации их лич-
ных выгод. В этой связи люди, которым повезло больше, должны помогать 
тем, кому повезло меньше, выплачивая более высокие налоги и поддер-
живая политику более справедливого перераспределения. В некоторых 
странах принцип «взаимных обязательств» является важным компонентом 
такого подхода. Этот принцип гласит, что, в то время как более удачливые 
должны поддерживать тех, кто менее удачлив, люди, получающие помощь, 
должны использовать ее, чтобы стать независимыми.

Наряду с изменением баланса между индивидами и институтами 
несколько основных тенденций оказали влияние на формирование эко-
номической среды и способствовали изменению ситуации в течение 
последних двух десятилетий. В настоящем обзоре мы приведем семь наи-
более значимых направлений, которые вносят особый вклад в эволюцию 
общественного договора. Сразу оговоримся, что этот перечень не явля-
ется исчерпывающим. Например, в нем не рассматриваются последствия 
изменения климата. Недавние исследования показывают, что нелинейные 
и нестационарные характеристики физического климатического риска 
могут иметь потенциально широкие социально-экономические послед-
ствия, которые повлияют на жизнь и работу миллионов людей во всем 
мире.

Низкий рост производительности труда 
Низкий рост производительности труда и структурно более низкий эко-

номический рост стали нормой под воздействием циклического глобального 
финансового кризиса. В период с 2010 по 2014 г. рост производительности 
труда в США и Западной Европе составил в среднем 0,5% по сравнению с 
2,4% в период с 2000 по 2004 г. Это резкое падение отчасти объясняется 
ослаблением десятилетнего бума производительности труда, вызванного 
революцией в области информационно-коммуникационных технологий, а 
также последствиями финансового кризиса, такими как низкие инвестиции 
частного сектора и слабый спрос. Более низкий совокупный рост приво-
дит к более низкому росту заработной платы и более низкой доходности по 
нескольким классам активов. Это приводит к стагнации заработной платы, 
снижению темпов роста благосостояния и низким процентным ставкам, что 
отрицательно сказывается на доходности сбережений.
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Новые технологии 
Новые технологии коренным образом изменили манеру работы, потре-

бления и экономии. Цифровые платформы, предназначенные для поиска 
сотрудников, такие как LinkedIn, позволяют соискателям быстрее и эф-
фективнее находить новые рабочие места, примерно 15% самозанятых 
работников используют онлайн-платформы, такие как TaskRabbit, чтобы 
найти потенциального клиента. Потребителям технологии помогли сни-
зить стоимость многих товаров и услуг. Цифровые платформы электронной 
коммерции позволяют потребителям легко сравнивать цены. Инновации 
в здравоохранении способствовали значительному увеличению продол-
жительности жизни за счет улучшения медицинского лечения. Цифровые 
технологии позволили многим вкладчикам получить доступ к новым фи-
нансовым услугам, таким как цифровые банковские счета и платформы для 
увеличения капитала по более низким ценам. Однако у медали есть и обо-
ротная сторона. Внедрение автоматизации и искусственного интеллекта 
на рабочем месте, скорее всего, окажутся разрушительными. Предположи-
тельно от 40 до 150 млн работников в странах с развитой экономикой будут 
вынуждены сменить профессию. В будущем одна из важнейших задач будет 
заключаться в повышении квалификации работников для удовлетворения 
новых потребностей в рабочей силе (об этом речь пойдет далее).

Глобализация 
Глобализация усилила конкуренцию на всех рынках, обусловленную 

глобальными потоками товаров и услуг, ростом развивающихся рынков 
и миграцией. В 2014 г. глобальные потоки товаров, услуг и финансов со-
ставляли 39% мирового ВВП по сравнению с 24% в 1990 г. В период с 2000 
по 2015 г. число мигрантов во всем мире увеличилось на 74 млн человек. 
Некоторые исследования указывают на то, что рост торговли и развитие про-
изводственно-сбытовых цепочек в Азии являются факторами относительного 
сокращения рабочих мест со средним уровнем дохода в странах с развитой 
экономикой. В то же время глобальные цепочки поставок значительно сни-
зили стоимость продаваемых товаров и услуг. Например, подсчитано, что в 
период с 1972 по 2001 г. США получили 260 млрд долл. в виде увеличения 
объема разнообразных товаров в результате глобализации. Доход от расши-
рения торговли эквивалентен росту ВВП на душу населения и увеличился с 
7014 до 18 131 долл. США в период с 1950 по 2016 г. Кроме того, глобальные 
потоки капитала создали возможности для инвестиций.
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Демографические изменения 
Демографические изменения, включая старение и снижение рож-

даемости в большинстве стран с развитой экономикой, влекут за собой 
последствия для рынка рабочей силы, наличия жилья и устойчивости 
пенсионных систем. Демографический дивиденд, который способствовал 
быстрому росту мирового ВВП в период с 1964 по 2014 г., подошел к концу 
из-за снижения уровня рождаемости, и многие страны, такие как Гер-
мания, Япония и Италия, уже достигли пика занятости. Хотя увеличение 
ожидаемой продолжительности продуктивной трудовой жизни было отли-
чительной чертой прогресса в течение последнего столетия, коэффициент 
иждивенцев по старости возрастет более чем вдвое в странах с развитой 
экономикой, что приведет к увеличению спроса на здравоохранение, пен-
сии и другие социальные услуги.

Изменение гендерных ролей 
Изменение гендерных ролей позволило женщинам занять нишу на 

рынке труда с беспрецедентной быстротой. В 1950-е гг. многие женщины 
должны были заниматься домашней работой в роли жены и матери, в то 
время как их мужья были основными кормильцами. В период с 1950 по 
2000 г. доля работающих за пределами дома женщин в США увеличилась 
с 36 до 76%, в то время как доля мужчин оставалась неизменной – 88%. 
Совсем недавно, в период с 1990 по 2018 г., соотношение показателей 
участия женщин и мужчин на рынке труда в странах ОЭСР возросло с 66 
до 76%. При этом женщины совмещали профессиональную деятельность 
с семейными обязательствами. Более активное присутствие женщин на 
рынке труда позволило им выступить в роли потребителей и вкладчиков, 
хотя и не так активно, как это делают мужчины.

Структурные изменения 
В последние десятилетия целый ряд структурных факторов оказал 

влияние на компании и экономику в целом, что напрямую или косвен-
но затронуло частных лиц. Основным изменением можно назвать сдвиг 
от производства к услугам, причем технические услуги растут быстрее 
остальных. Все более заметная роль отводится нематериальным активам, 
таким как продукты интеллектуальной собственности. Во многих странах в 
результате подобных сдвигов, включая циклы бума – спада в сфере сырье-
вых товаров и недвижимости, доля рабочей силы в доходах сократилась. 
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Эксперты MGI показали, что доля рабочей силы в доходах в частном пред-
принимательском секторе США снизилась примерно на 5,4% в периоды с 
1998 по 2002 г. и с 2012 по 2016 г. Если бы такого снижения не произошло 
начиная с 1998 г., то средняя заработная плата была примерно на 3 тыс. 
долл. в год выше, чем сейчас. 

Эффекты «суперзвезды» 
Экономическая отдача становится все более концентрированной  

с ростом «суперзвездных» компаний, секторов и городов. За последние  
20 лет разрыв между 10% крупнейших мировых компаний по экономи-
ческой прибыли (суперзвездные компании) и средними компаниями 
увеличился. Первые получают в среднем в 1,6 раза больше экономической 
прибыли, чем аналогичные компании 20 лет назад. Подобная концен-
трация наблюдается в суперзвездных секторах: 70% прироста валовой 
добавленной стоимости и валового операционного профицита приходится 
на предприятия, работающие лишь в нескольких секторах. Если рассма-
тривать на уровне городов, то города-суперзвезды, как правило, являются 
экономическими тяжеловесами, на долю которых приходится 8% миро-
вого населения и 21% мирового ВВП. Они, как правило, относятся к числу 
глобально интегрированных и наиболее инновационных муниципали-
тетов, а также являются крупными финансовыми центрами. Логично 
предположить, что может существовать целая «экосистема суперзвезд»,  
в которой суперзвездные компании, работающие в суперзвездных 
секторах, генерируют повышенный доход от капитала и тем самым  
способствуют увеличению концентрации богатства в суперзвездных го-
родах, имеющих непропорционально высокую долю высокодоходных 
инвесторов и деятельности по управлению активами. В результате цены 
на жилье в суперзвездных городах очень быстро растут. 

3. Социальный контракт и занятость

Труд – это основополагающий компонент общественного договора, 
причем не только в нашу эпоху, так было на протяжении всей истории 
человечества. Бесчисленные философские и социальные трактаты по-
священы теме труда и достойного за него вознаграждения. Ситуация на 
рынке труда является причиной неудовлетворенности многих людей. 
Рынок труда, по сути, представляет собой главный инструмент экономики 
для распределения совокупных доходов населения. Существует несколько 
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аспектов индивидуального труда и регулирующих его механизмов, свя-
занных с общественным договором и личными ожиданиями. Отправной 
точкой является доступность работы: могут ли люди найти работу, прино-
сящую доход? Второй очень важный аспект затрагивает сферу ожидаемых 
выгод (помимо денежной компенсации) и качество работы: предлагается 
ли оплачиваемый отпуск, в том числе по беременности и родам, безопасна 
ли сама работа, каковы возможности карьерного роста? Третьим аспектом 
выступает стабильность работы: является ли она постоянной или времен-
ной, и насколько сильны гарантии при увольнении? Все большее число 
людей склоняются к самозанятости, не в последнюю очередь из-за гиб-
кости условий работы или за неимением лучшего. И наконец, насколько 
хорошо оплачивается работа? Соизмерима ли эта компенсация с требуе-
мыми навыками и прилагаемыми усилиями? Позволяет ли она вести тот 
образ жизни, к которому стремятся люди? 

В последние два десятилетия на рынке труда происходили изме-
нения во многих странах ОЭСР, несмотря на то, что экономический рост 
остановился после глобального финансового кризиса 2008 г. Занятость 
трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет в период с 2000 
по 2018 г. в 22 странах ОЭСР выросла на 3%, что эквивалентно примерно 
45 млн работников. Уровень занятости в настоящее время составляет в 
среднем 71% трудоспособного населения, что является историческим мак-
симумом начиная с 2000 г. (рис. 2). Уровень занятости в 2018 г. был выше, 
чем в 2000 г., в 18 из 22 стран, что наглядно показано на этом рисунке.  
Однако картина существенно различается по странам: в Швейцарии самый 
высокий уровень занятости, и он составляет 80%, а в Греции – самый низ-
кий – 55%. Шесть стран не вернулись к прежнему уровню занятости (по 
сравнению с 2000 г). Две из них, Дания и Норвегия, тем не менее имели 
высокий уровень занятости – 75% в 2018 г. Три другие страны – Греция, 
Ирландия и Испания – еще не полностью оправились от последствий фи-
нансового кризиса. В США безработица снизилась с 4% в 2000 г. до 3,9% 
в 2018 г., но снижение было обусловлено ростом доли отчаявшихся ра-
ботников. Многие из них потеряли надежду найти работу или, возможно, 
не могут этого сделать по причине болезни и инвалидности. Любопытно 
отметить, что из 45 млн дополнительных работников, занятых в период с 
2000 по 2018 г., 31 млн  человек – женщины (рис. 3).  В 2018 г. женщины 
составляли 46% от общей численности занятого трудоспособного насе-
ления. Уровень занятости женщин увеличился на 6,3% в период с 2000 
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по 2018 г., причем самый высокий рост наблюдался в Германии, Японии, 
Нидерландах и Испании. Рост занятости женщин в этот период наблюда-
ется почти везде, за исключением Норвегии и США, где занятость женщин 
трудоспособного возраста сократилась на 1,3 и 2,2% соответственно.

Кроме того, любопытно отметить, что занятость молодых людей в воз-
расте от 15 до 24 лет сократилась в среднем на 4,1% в период с 2000 по 
2018 г., т. е. на 4 млн человек (в 17 из 22 стран). Особенно сильное сокра-
щение занятости молодежи произошло в Ирландии (20,9%), Португалии 
(14,6%), Греции (13,6%), Испании (12,0%) и Италии (10,1%). В Финляндии, 
Франции, Японии и Новой Зеландии отмечалась противоположная тенден-
ция. Во Франции, например, прирост рабочей молодежи составил более 
7%. Тем не менее поводов для беспокойства нет, поскольку совокупный 
спад частично обусловлен тем фактом, что молодые люди участвовали  
в программах высшего образования. Дополнительные навыки и знания по-
зволяют молодежи добиться лучших результатов на рынке труда. Вместе 
с тем приходится признать, что именно молодые люди чаще оказывают-
ся безработными, чем те, кто входит в основную категорию рабочих лиц  
(от 25 до 64 лет), особенно в южноевропейских странах, где уровень без-
работицы среди молодежи (от 15 до 24 лет) колеблется от 20 до 40%.

Наряду с общим ростом занятости многие работники отмечают улуч-
шение целого ряда условий труда, включая обучение на рабочем месте и 
предоставление отпуска, а также большую гибкость в режиме удаленной 
работы. Большинство опрошенных сочли, что работа становится менее 
напряженной, это отметили в 18 из 19 стран ОЭСР. В 2005 г. примерно каж-
дый третий работник (34%) говорил, что у него больше потребностей, чем 
ресурсов для их удовлетворения, а в 2015 г. этот показатель снизился в 
среднем до 27%. В тот же период доля работников, испытывающих фак-
торы риска для физического здоровья, возросла с 27 до 35%. Все больше 
работников сообщают о повышении уровня профессиональной подготов-
ки на рабочем месте и более оптимистично оценивают свои возможности 
для продвижения по службе. Работники в 13 из 19 стран ОЭСР сообщили 
о росте уровня профессиональной подготовки; в среднем в 2015 г. 56% 
опрошенных прошли обучение в течение 12 месяцев, предшествующих 
опросу (для сравнения: в 2005 г. показатель равнялся 50%). Многие – в 
15 из 19 стран – испытывают уверенность в возможности продвинуться по 
службе (рис. 4). 
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Современные технологии открыли людям новые возможности для 
организации самозанятости, наибольший вклад в эти изменения внесли 
цифровые платформы. По предварительным оценкам MGI, в настоящее 
время от 20 до 30% трудоспособного населения, или более 160 млн че-
ловек в 15 странах Европейского союза и США, являются самозанятыми. 
Более половины из них обеспечивают себя работой для того, чтобы по-
лучить дополнительный доход. Цифровые платформы добавляют импульс 
этой тенденции. Благодаря повсеместному распространению мобильных 
устройств, через которые можно охватить огромное число работников и 
клиентов и получать информацию в режиме реального времени, эффек-
тивность работы самозанятых сотрудников значительно повысилась. 
Около 15% независимых работников в настоящее время используют  
онлайн-рынки, которые быстро растут. Работники, перешедшие из катего-
рии наемных в категорию самозанятых, признают, что испытывают больше 
удовлетворения в работе, чем прежде. Вопреки стереотипам независимые 
работники охватывают все демографические группы. В Нью-Йорке, на-
пример, в течение десятилетий работало около 13 500 лицензированных 
такси. Внедрение мобильных приложений для вызова такси привело к тому, 
что число лицензированных транспортных средств выросло примерно  
с 12 тыс. в январе 2015 г. до 80 тыс. в 2019 г., т. е. в шесть раз. Глобали-
зация, особенно создание производственно-сбытовых цепочек, нанесла 
ущерб некоторым отраслям, профессиям и работникам в результате по-
явления аутсорсинга. В настоящее время трудно определить, настолько 
же велико влияние этого явления на экономику в целом, насколько воздей-
ствие автоматизации и других технологических инноваций губительно 
для рынка труда.

Еще одной разрушительной тенденцией для рынка труда стала ситу-
ация низкого экономического роста и роста производительности труда 
после финансового кризиса. Например, изменения в Испании привели 
к тому, что многие квалифицированные строители стали соглашаться на 
менее оплачиваемою работу. Хотя занятость в целом возросла, этот рост 
был в значительной степени обусловлен благодаря альтернативным ме-
ханизмам, таким как частичная занятость, т. е. работа неполный рабочий 
день. В то же время в 10 из 21 страны ОЭСР число занятых полный рабочий 
день сократилось в среднем на 1,4%. Наиболее резкий спад наблюдался 
в США (рис. 5). В некоторых странах и секторах работа, которая раньше 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ.  Июнь–июль 2020 (№ 90) www.issras.ru/global_science_review/

22

требовала присутствия работника полный рабочий день, изменилась по 
своему характеру, и альтернативные условия труда все чаще становятся 
нормой. Рост числа занятых неполный рабочий день был в основном до-
бровольным и привел к появлению 23 млн дополнительных работников 
в 16 из 21 страны, в первую очередь в Австрии, Германии, Японии и Ни-
дерландах. Это увеличение, как правило, объясняется более активным 
участием женщин, и следовательно, оно способствовало росту числа семей 
с двойным доходом в странах с развитой экономикой. Безусловно, увели-
чение числа неполных рабочих дней может быть сознательным выбором 
некоторых работников. Однако, по данным Международной организации 
труда, подобный выбор оказывает негативное влияние на перспективы 
карьерного роста многих женщин. Здесь наблюдается так называемое 
стимулирование профессионального понижения, когда вместо работы на 
полный рабочий день, требующей высокопрофессиональной подготовки, 
женщины предпочитают выполнять менее квалифицированную работу 
за меньшее число часов, но при этом получая меньше возможностей для 
карьерного роста и связанных с этим финансовых льгот.

Доля работников, работающих по постоянным контрактам, незначи-
тельно снизилась (на 0,1%) в период с 2000 по 2018 г. Однако это средний 
показатель по 21 стране, ситуация же по странам весьма неоднородная. 
Временная занятость увеличилась в 12 странах, наиболее существенно в 
Нидерландах (7,8%) и Италии (6,9%). В восьми из этих 12 стран доля ра-
ботающих мужчин возросла как доля временных работников, особенно в 
Бельгии и Норвегии. Доля женщин с временными трудовыми договорами 
также возросла, особенно в Греции и Испании, соответственно на 6,9 и 
8,7%. Доля работников с постоянным контрактом увеличилась в девяти 
странах, в частности в Испании (5,4%) и Южной Корее (4,6%).

Работникам приходится постоянно сталкиваться с повышенными 
рисками на рынке труда. Согласно составному показателю ОЭСР, оцени-
вающему риск потери работы, продолжительность безработицы и охват 
системой социального обеспечения, в 2016 г. работники потеряли до 
4,5% своего предыдущего заработка по сравнению с 3,4% в 2007 г. (рис. 
6). Эти повышенные риски особенно заметны в Греции и Испании, где 
работники потеряли до 21,7 и 15,8% соответственно от своих предыду-
щих заработков в 2016 г. При этом в 2007 г. данный показатель для этих 
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стран достигал лишь 6,6 и 4,2% соответственно. Например, в Испании в 
строительном секторе было сокращено 1,7 млн рабочих мест, что состав-
ляет почти половину всех рабочих мест, упраздненных в период с 2007  
по 2013 г. Из-за характера требуемых навыков многие строители с трудом 
находили эквивалентные рабочие места в других секторах, что подвер-
гало их повышенному риску долгосрочной безработицы и даже грозило 
полным уходом с рынка труда. В то же время работники Германии, Японии 
и Великобритании столкнулись с более низким уровнем риска на рынке 
труда. Объясняется это одним или несколькими из следующих факторов: 
более низкий риск стать безработным, меньшее время, проведенное без 
работы, и более высокие пособия по безработице.

Следует отметить, что картина занятости в странах ОЭСР существенно 
различается в зависимости от уровня квалификации работников. Возрос-
ла занятость людей как с высокой, так и с низкой квалификацией, в то же 
самое время мест, предполагающих занятость людей со средней квалифи-
кацией стало меньше (рис. 7). В период с 2000 по 2018 г. число профессий, 
предполагающих наличие средней квалификации, сократилось на 7 млн 
рабочих мест в 16 европейских странах и США3.

Поляризация отчасти обусловлена переходом от производства с более 
высокой производительностью к производству услуг с более низкой из-
меряемой производительностью, а сдвиг в сторону найма высоко- или 
низкоквалифицированных сотрудников внутри отдельных отраслей был 
еще более значительным. В период с 2000 по 2018 г. число рабочих мест, 
требующих наличие средней квалификации, сократилось на 7% в 16 ев-
ропейских странах, в то время как число рабочих мест, подразумевающих 
наличие высокой квалификации или, наоборот, не требующих никакой 
квалификации, увеличилось соответственно на 4 и 2%. В США число рабо-
чих мест среднего звена сократилось на 6% за тот же период, в то время 
как число высокооплачиваемых и низкооплачиваемых рабочих мест уве-
личилось на 3%.

В США средняя заработная плата на рабочих местах, требующих от ра-
ботников наличие средней квалификации (в пересчете на рабочие места 
3 В данном обзоре используемые нами термины «средняя квалификация» и «средняя заработная 
плата» взаимозаменяемы и применяются для демонстрации поляризации рынка труда в странах 
ЕС и США.
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со средней зарплатой) выросла всего на 1,1% в период с 2000 по 2018 г., 
в то время как заработная плата  работников с высокой и низкой квали-
фикацией росла гораздо быстрее – на 7,3 и 5,3% соответственно. Анализ 
статистических данных свидетельствует о том, что небольшой рост заня-
тости, низкий рост средней заработной платы характерен почти для всех 
людей, получающих заработную плату независимо от профессии, будь 
то офисные работники или строители (рис. 8). Исключение составляли 
сфера искусства (и связанные с ним области) и службы охраны, а также в 
некоторой степени транспортная сфера.

Три из четырех сфер деятельности, где наблюдался высокий уровень 
занятости и высокий рост заработной платы (более 60 тыс. долл. США в год) 
включали в себя профессии, требующие компьютерных и математических 
навыков. К этой же категории работников относятся люди, занимающиеся 
бизнесом и финансами, а также практикующие врачи. Вместе с тем про-
фессии людей, поддерживающих систему здравоохранения, как правило, 
относятся к низкооплачиваемым и отличаются умеренным показателем 
занятости и умеренным ростом заработной платы.

Финансовый кризис 2008 г. и последовавшие за ним низкие темпы 
экономического роста, а также неравномерный темп восстановления 
утерянных позиций негативно сказались на росте доходов в странах с 
развитой экономикой. Рост производительности труда также был медлен-
ным. Экономическая слабость, усугубившаяся усилением конкуренции за 
рабочие места для работников с низкой и средней квалификацией, спо-
собствовала стагнации доходов многих стран. В период с 2000 по 2018 г. 
в 22 странах ОЭСР средняя реальная заработная плата росла в среднем на 
0,7% в год (рис. 9). Средняя заработная плата в Бельгии, Испании, Италии 
и Японии росла менее чем на 0,5% в год. В Греции и Португалии средняя 
заработная плата снижалась в среднем на 0,2% в год. В Ирландии, Новой 
Зеландии, Норвегии и Южной Корее средняя заработная плата в год росла 
на 1,5% и более. За тот же период рост ВВП в среднем составлял 1,6% в 
год, варьируясь от 0% в Греции до 4,5% в Ирландии.  

Совокупные показатели роста заработной платы маскируют существен-
ные изменения темпов роста средней заработной платы в начале 2000-х гг. 
по сравнению с концом 2010-х гг. В 1995–2000 гг. средняя заработная плата 
росла на 1,6% в год, но к 2013–2018 гг. этот показатель составлял только 0,7% 
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в год.  За этот период средний рост реальной заработной платы снизился в 
19 из 22 стран (исключение составили Германия, Новая Зеландия и Южная 
Корея), а в Греции, Ирландии, Португалии и Великобритании он снизился 
довольно значительно. Исследования показали, что примерно четверть на-
селения в шести странах (до 150 млн человек) столкнулись со снижением 
реальных доходов в периоды 1995–2005 и 2005–2016 гг.

Описанные выше разрушительные тенденции сопровождались изме-
нением институциональных механизмов, которые сделали рынки труда 
более гибкими и повысили ответственность отдельных работников за ре-
зультаты их труда. 

За последние два десятилетия уровень защиты занятости как постоян-
ных, так и временных работников снизился. Теоретически снижение уровня 
защиты занятости работников может помочь сделать рынок труда более гиб-
ким и динамичным, поскольку предприятия получают возможность быстро 
реагировать на изменения в деловой среде, а работники – найти работу, 
которая наилучшим образом соответствует их навыкам. В то же время более 
низкая защита занятости4, вероятно, увеличит экономические риски для 
наиболее уязвимых в трудные экономические времена работников. 

Большая гибкость труда влечет за собой социальные издержки, вклю-
чая ухудшение долгосрочных экономических результатов, рост проблем со 
здоровьем и снижение доверия уволенных работников. Исследование, про-
веденное Колумбийским университетом в США, показало, что сотрудники, 
уволенные во время рецессии 1982 г. в Германии, в дальнейшем зараба-
тывали на 10–15% меньше, чем их коллеги, которые не были уволены. В 
США этот показатель составил от 15 до 20%. Исследование, проведенное 
Государственным университетом Нью-Йорка, показало, что уволенные со-
трудники на 83% больше подвержены риску ухудшения здоровья в течение 
года после их увольнения, чем те, кого увольнение не затронуло. Другие ис-
следования показали, что у тех, кто потерял работу, снижается ожидаемая 
продолжительность жизни. Исследование Манчестерского университета 
свидетельствует о том, что уволенные работники в Британии на 4,5% реже 
доверяют другим людям, чем те, кто не был уволен, и этот «посттравматиче-
ский» эффект сохранялся десятилетие спустя после потери работы.

4 Под защитой занятости здесь понимается совокупность мер и выплат со стороны государства и 
работодателя, наступающих после полной или частичной потери человеком работы.
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Предприятия сталкиваются с негативными последствиями увольнения 
работников, включая отрицательные (и долгосрочные) издержки, затраги-
вающие репутацию компании, провоцирующие снижение цен на акции и 
спад производительности труда сотрудников, которым довелось пережить 
увольнение. Исследование, проведенное Университетом Висконсин-
Мэдисон и Университетом Южной Каролины, показало, что увольнения, 
затрагивающие 1% сотрудников, привели к увеличению добровольной 
текучки кадров в среднем на 31% после первоначального сокращения. 
Исследователи из Стокгольмского в Швеции и Кентерберийского в Велико-
британии университетов обнаружили, что люди, пережившие увольнение, 
в последующем испытывают меньше удовлетворения от своей работы, 
что неминуемо сказывается на производительности труда. Другие иссле-
дования показали, что увольнения отрицательно влияют на инновации 
(компания Fortune-500 отметила, что после увольнения 15% сотрудников 
число изобретений сократилось на 24%) и приводят к потере постоянных 
клиентов.

Индекс защиты занятости в странах ОЭСР количественно выражает 
степень защиты трудового законодательства от индивидуальных и кол-
лективных увольнений. Он охватывает 25 количественных и качественных 
показателей, таких как процедуры уведомления, выходное пособие и 
равное обращение с постоянными и временными работниками, создавая 
сводную метрику в диапазоне от 0 до 6 единиц, где 0 соответствует самым 
низким нормативным требованиям, а 6 – самым высоким.

Согласно этому показателю, в 22 странах ОЭСР уровень защиты заня-
тости постоянных работников снизился в среднем с 2,1 до 2,0 в период с 
2000 по 2013 г. Что касается временных работников, то за тот же период 
он снизился с 1,7 до 1,5. Это снижение (или отсутствие изменений) было 
последовательным, за исключением Австралии, Бельгии, Дании, Франции 
и Новой Зеландии для постоянных работников, а также Ирландии, Новой 
Зеландии и Великобритании для временных работников. Это говорит о 
том, что уровень защиты занятости в 22 странах является довольно низким 
и продолжает снижаться.



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ.  Июнь–июль 2020 (№ 90) www.issras.ru/global_science_review/

27

4. Социальный контракт и потребление

Потребление также причисляется к основным элементам общественно-
го договора. Главный вопрос заключается в том, могут ли люди позволить 
себе основные предметы первой необходимости повседневной жизни, 
включая жилье, здравоохранение, образование и питание. Люди в рамках 
ограничений, связанных с доходами и сбережениями, ожидают, что смо-
гут поддерживать определенный уровень дискреционного потребления, 
чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни. Они рассчитывают на 
то, что деньги, находящиеся в их распоряжении, обладают определенной 
ценностью и что они смогут при их помощи обеспечить ожидаемое каче-
ство жизни. Таким образом, экономический прогресс для отдельных людей 
проявляется не только в возможности трудоустройства и повышении за-
работной платы, но и в снижении цен и улучшении доступа к товарам и 
услугам соответствующего качества.

Можно увидеть, что некоторые долгосрочные тенденции, в частности 
технический прогресс и глобализация, привели к существенному сниже-
нию цен на дискреционные товары и услуги. Легкость выхода на рынок, 
обусловленная технологическим прогрессом, и дерегулирование некото-
рых рынков потребительских товаров также сыграли свою роль в снижении 
стоимости некоторых товаров и услуг, например таких, как связь, стиму-
лируя конкуренцию в соответствующих секторах. Однако снижение цен 
не распространяется на ключевые базовые товары и услуги. Стоимость 
жилья, здравоохранения и образования за последние два десятилетия 
выросла быстрее, чем общие потребительские цены, и во многих стра-
нах этот рост цен поглощает значительную долю прироста доходов 
(а в некоторых странах и весь прирост), который получают средние 
домохозяйства.

За пределами США (где здравоохранение занимает значительную 
долю расходов домохозяйств, которые могут себе позволить медицин-
скую страховку) основные расходы связаны в основном с жильем, на долю 
которого приходится почти четверть потребления домашних хозяйств. От-
части это объясняется ограниченностью предложения жилья в условиях 
более высокого спроса. Например, законы о зонировании продолжают 
ограничивать предложение жилья в быстрорастущих городах, в то время 
как предложения социального жилья в основном сокращаются. Эта тен-



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ.  Июнь–июль 2020 (№ 90) www.issras.ru/global_science_review/

28

денция в целом сохраняется в странах ОЭСР с некоторыми вариациями  
(рис. 10–12). Изменения в 15 европейских странах и США были доста-
точно схожими, за исключением сферы транспорта и здравоохранения. 
В Австралии потребительские цены существенно различались, а в Кана-
де и Японии эти различия были весьма скромными. Данные по Франции, 
Италии и Великобритании свидетельствуют о том, что стоимость дискре-
ционных товаров и услуг снизилась относительно общей инфляции, в то 
время как жилье было основным фактором роста потребительских цен.  
В отличие от дискреционных товаров и услуг, базовые товары, как прави-
ло, не появляются на менее конкурентных рынках, в некоторых случаях 
предложение весьма ограничено, несмотря на растущий спрос.

В период с 2002 по 2018 г. потребительские цены выросли в среднем 
на 33% в 20 странах. Цены на дискреционные товары и услуги (включая 
средства связи, одежду, отдых и предметы интерьера), которые составляют 
22% расходов, снизились в абсолютном выражении на 3%. По сравнению 
с общим уровнем цен в 20 странах цены на средства связи упали на 43%, 
цены на предметы интерьера – на 33%, цены на одежду – на 31% и цены 
на отдых – на 30%. Это резко повысило доступность товаров, например в 
период с 2012 по 2017 г.

Развитие Интернета стоит выделить особо. Цена подключения к Интерне-
ту (стоимость одного гигабайта данных) в период 2012–2017 гг. упала на 89% 
в девяти странах. Это привело к появлению новых видов потребления – часто 
с низкими или нулевыми денежными затратами для потребителей – таких 
продуктов, как социальные сети и информационные услуги, и упростило до-
ступ к товарам. Электронная коммерция позволила сократить расходы на 
распределение товаров и  их хранение. Экономика совместного использо-
вания, основанная на распространении цифровых платформ, ввела гибкие 
методы потребления многих категорий товаров. Например, каршеринг по-
зволил людям пользоваться транспортным средством только тогда, когда им 
это необходимо, а не содержать постоянно отдельный автомобиль, а сайты 
электронной коммерции предоставили людям доступ к более широкому спек-
тру товаров и услуг с быстрой доставкой. Снижение цен, улучшение доступа и 
качества отдельных товаров и услуг привело к увеличению потребительского 
избытка. Одним из примеров тому является Skype – бесплатная междуна-
родная телефонная служба, которая сэкономила потребителям во всем мире  
150 млрд долл. США с 2005 по 2013 г. и около 37 млрд долл. только в 2013 г.  
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В одном из документов ОЭСР сообщается, что с 2006 по 2010 г. качественные и 
ценовые изменения на рынке широкополосной связи привели к увеличению 
потребительского профицита на одного абонента в среднем на 1035 долл. 
США в 22 странах, или к росту на 52% в год.

Транспорт – это еще одна сфера, в которой инновации оказывают 
значительное влияние на повышение качества товаров и услуг и форми-
рование более богатого выбора. В период с 2002 по 2018 г. цены были 
подвержены колебаниям из-за изменений цен на энергоносители, прежде 
всего колебаний цен на нефть. Цифровые платформы предложили целый 
ряд новых транспортных услуг, включая такси-шеринг и электрические 
смарт-скутеры. Другие инструменты городской мобильности позволили 
улучшить транспортные услуги в крупных городах. Например, в Нью-Йорке, 
Лондоне и Токио время поездок на работу к 2025 г. может сократиться 
до 15% благодаря информации об общественном транспорте в режиме 
реального времени, прогнозированию технического обслуживания, ин-
теллектуальным светофорам и другим инновациям. Помимо инноваций 
глобализация усилила конкуренцию в сфере торговли такими товарами, 
как одежда и предметы интерьера, что привело к значительному повы-
шению цен. Китай, Вьетнам и другие страны с формирующейся рыночной 
экономикой стали ключевыми центрами производства с более низкими 
издержками, которые смогли не только увеличить предложение потреби-
телям, но и добиться снижения цен. Импорт в странах ОЭСР вырос с 22% 
ВВП в 1999 г. до 29% в 2018 г.

Наряду с распространением технологических инноваций и глобализа-
ции, институциональные меры по дерегулированию рынков для некоторых 
дискреционных товаров и снижению торговых барьеров, способствующему 
конкуренции, добились значительных преимуществ для потребителей. В пе-
риод с 2000 по 2013 г. индекс регулирования товарных рынков ОЭСР снизился 
для телекоммуникаций, транспорта (автомобильного и железнодорожного) 
и коммунальных услуг (газ и электричество) в среднем на 33% в 22 странах 
ОЭСР. Это дерегулирование происходило на нескольких фронтах, однако 
основной упор пришелся на открытие государственных монополий для кон-
курирующих компаний. По одной из оценок, в период с 1980 по 2013 г. в 22 
странах ОЭСР было зафиксировано почти 290 случаев открытия доступа к рын-
кам, рыночной структуре или проведения реформ государственного сектора. 
Например, только в Германии каждые два года проводилось сразу несколь-
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ко масштабных реформ в различных секторах экономики, затрагивающих 
широкий контингент потребителей, в том числе приватизация националь-
ной авиакомпании Lufthansa в 1998 г. и почтовой службы Deutsche Post  
в 2001 г. Другие реформы включали либерализацию дорожного и комму-
нального секторов, например, путем принудительного открытия местных 
электрических сетей для конкурентов в 1998 г. Это дерегулирование повысило 
конкуренцию и производительность труда, а в результате привело к снижению 
цен. Например, в автомобилестроении мировой потребительский профицит ав-
томобилей среднего размера увеличился на 30 млрд долл. США в период с 2000  
по 2014 г., что эквивалентно 23% годовых продаж в этом сегменте. В период 
с 2000 по 2010 г. рыночная цена Toyota Camry в США падала на 1% в год, в то 
время как техническая составляющая автомобиля улучшалась на 1400 долл. 
США и повышалась эффективность топливной системы.

В отличие от дискреционных товаров и услуг стоимость базовых 
товаров увеличилась из-за роста потребительских цен. Цены только 
на жилье в период с 2002 по 2018 г. в 20 странах ОЭСР выросли на 37%  
(рис. 13). Учитывая, что жилье представляет собой самую большую отдель-
ную категорию расходов – в среднем 24%, причем эта доля варьируется в 
зависимости от страны от 17 до 28%, – изменения цен оказывают значи-
тельное влияние на потребителей. В США в большей степени, чем в Европе, 
основным фактором роста общих потребительских цен стало удорожание 
сферы здравоохранения (17% от общего показателя изменений цен в пе-
риод с 2002 по 2018 г.).

Цены на образование тоже заметно выросли в некоторых странах. Од-
нако из-за того, что образование составляет в среднем лишь 2% расходов, 
его влияние на общие потребительские цены относительно ограничено.

Если посмотреть на три перечисленные выше категории, то по отно-
шению к общим потребительским ценам и без учета доли потребления 
в период с 2002 по 2018 г. расходы на образование, жилье и здравоох-
ранение выросли на 52, 21 и 19% соответственно. Теперь, если оставить 
все остальные расходы на прежнем уровне, потребители в десяти странах 
ОЭСР должны были бы работать еще четыре недели в год, чтобы позволить 
себе сохранить то же жилье и количество услуг по здравоохранению и об-
разованию, что и два десятилетия назад.
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В Италии, Японии и Испании доходы населения упали с 6 до 29%, 
главным образом из-за увеличения расходов на жилье. Такое снижение 
было вызвано как изменением цен, так и объема производства в Испании 
и Японии. В Италии потребители сократили объемы затрат на жилье, здра-
воохранение и образование, но рост цен означал, что общие расходы на 
основные продукты все же увеличивались. Рост стоимости жилья, а также 
расходов на образование и здравоохранение привел к увеличению доли 
базовых товаров в общем потреблении домашних хозяйств, особенно име-
ющих низкие доходы. В период с 2000 по 2017 г. в среднем по Германии, 
Испании и США доля расходов на жилье, здравоохранение и образование 
в структуре потребительских расходов домохозяйств выросла на 6% –  
с 37 до 43% (рис. 14). Особенно сильно это задело группы населения  
с самыми низкими доходами; для них базовая доля потребительских рас-
ходов домохозяйств выросла на 9% (с 40 до 49%). При этом та же доля 
самой обеспеченной группы населения составила 3% (с 36 до 39%).

На строительство (приобретение) жилья приходится львиная доля 
расходов домашних хозяйств. Здесь потребители ощутили наибольшее 
влияние роста стоимости основных средств. Предложение жилья в круп-
ных городах было ограничено строгим зонированием, регулированием 
количества и плотности на единицу площади строительных объектов. Си-
туация усугубляется стагнацией социального жилищного фонда, который 
в среднем по 22 странам ОЭСР несколько сократился – с 10,9 до 10,4% от об-
щего объема жилищного фонда. Государственные социальные расходы на 
жилье остались неизменными – на уровне 0,4% ВВП, в то время как общие 
расходы на инфраструктуру несколько снизились – в среднем с 3,5 до 
3,1%. Вместе с тем нормативные акты не смогли ограничить рост арендной 
платы или остановить рост цен на жилье, подпитываемый финансовыми 
спекуляциями. Тем временем спрос на жилье в городах продолжает расти, 
особенно в самых крупных городах. Наиболее сильно пострадали на рынке 
жилья группы населения с низким уровнем доходов и молодежь. Стои-
мость минимально приемлемого жилья составляет 43% от располагаемого 
дохода для домохозяйств, принадлежащих к самым бедным квинтилям, по 
сравнению с 7% дохода для самых богатых домохозяйств; для молодых 
людей (в возрасте от 15 до 30 лет) эта стоимость составляет 23% дохода, а 
для людей 65 лет и старше – 14%.
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Одним из примеров к изложенному выше является город Сан-
Франциско, который сталкивается с острой нехваткой жилья. Там 68% 
домохозяйств считают арендную плату за минимально приемлемый для 
них дом неподъемной – на нее приходится более 30% дохода домохозяй-
ства. В Мельбурне для 49% домохозяйств арендная плата недоступна, в 
то время как в Лондоне, Мюнхене, Париже и Токио этот показатель коле-
блется между 28 и 36%. В Денвере и Мадриде, напротив, только 4 и 8%  
домохозяйств соответственно считают арендную плату недоступной. 
Вместе с ростом цен на жилье улучшилось и его качество: показатель 
перенаселенности в странах ОЭСР в период с 2005 по 2017 г. снизился в 
среднем с 9,1 до 8%. Однако для квинтиля с самым низким доходом сред-
ний показатель переполненности вырос с 20% в 2005 г. до 21% в 2017 г. 
в шести европейских странах. Одним из результатов повышения цен на 
жилье является то, что молодые люди чаще остаются со своими родите-
лями, чем предыдущие поколения, отчасти из-за более высокого уровня 
безработицы среди молодежи. В Великобритании 46% 25-летних людей, 
родившихся с 1986 по 1990 г., живут со своими родителями, в то время как 
среди тех, кто родился между 1946 и 1950 гг., лишь 27% оставались жить с 
родителями в возрасте 25 лет. 

В сфере здравоохранения цены растут, в то время как институциональ-
ное участие в ней сокращается, поскольку люди все больше полагаются  
на частное здравоохранение, нежели на государственную систему. По-
скольку население стареет и предлагаются новые (лучшие, но более 
дорогостоящие) методы лечения, правительствам приходится тратить 
больше средств на здравоохранение; расходы на социальное здравоох-
ранение увеличились в 19 из 22 стран ОЭСР – с 5,3% ВВП в 2000 г. до 6,4%  
в 2016 г. Особенно резко цены на медицинские услуги выросли в Австра-
лии и США – на 63 и 35% выше индекса потребительских цен по всем 
статьям с 2002 по 2018 г. Они заметно выросли в Ирландии, Нидерлан-
дах, Норвегии и Великобритании. В остальных странах Европы, а также  
в Канаде, Японии и Южной Корее отмечался более умеренный рост цен  
в этой сфере. В США домохозяйства тратят значительную часть средств  
на здравоохранение – 10%. В европейских же странах, где больше по-
лагаются на государственное финансирование, диапазон расходов на 
здравоохранение колеблется от 2 до 6%.
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Увеличение доступности новых медицинских технологий и слияния 
фармацевтической и медицинской промышленности способствовали 
росту издержек. В США, например, средняя цена лапароскопической ап-
пендэктомии увеличилась более чем в два раза – с 8570 долл. в 2003 г. 
до 20 192 долл. в 2016 г.; аналогично средняя цена эндопротезирования 
коленного сустава выросла с 19 595 до 34 063 долл. за тот же период. Рост 
расходов в некоторых отношениях сопровождался повышением качества 
медицинского обслуживания. Ожидаемая продолжительность жизни в 
возрасте 65 лет увеличилась в среднем с 18 до 20 лет за последние два 
десятилетия в 22 странах нашей выборки, а смертность от рака в пери-
од с 2000 по 2016 г. снизилась в среднем на 15%. Смертность от диабета 
также снизилась – на 20%. Технологический прогресс ожидаемо приведет 
к дальнейшим улучшениям с помощью таких инновационных направле-
ний, как алгоритмы диагностики, имплантатов для мониторинга здоровья 
и синтетической биологии.

Несмотря на то что финансовая нагрузка на государственные системы 
здравоохранения растет, индивидуальные расходы на здравоохранение 
тоже увеличиваются. В 18 из 22 стран ОЭСР в период с 2000 по 2017 г. 
расходы на здравоохранение из собственных средств домохозяйств в 
процентном отношении к ВВП увеличились; исключение составили лишь 
четыре страны: Франция, Германия, Нидерланды и США. Многие системы 
общественного здравоохранения сталкиваются с проблемами, в частности 
с более длительным временем ожидания лечения. Например, в Велико-
британии среднее время ожидания приема для лечения увеличилось на 
30% – с 7,6 недель в 2008 г. до 10,1 недели в 2019 г. В Швеции ожидание ле-
чения выросло настолько сильно, что в 2005 г. в стране был принят закон, 
гарантирующий, что максимальное время ожидания лечения не может 
превышать 90 дней. Однако в 2017 г. более чем 20% пациентов все еще 
приходилось ждать более 90 дней. Поэтому ничуть не удивительно, что 
в Швеции отмечается один из самых быстрых темпов роста частного ме-
дицинского страхования; согласно статистическим данным, в настоящее 
время 6% населения пользуются услугами частного медицинского страхо-
вания. Расходы на добровольные программы здравоохранения выросли с 
1,1% ВВП в 2000 г. до 1,8% в 2017 г.

Цены на образование подскочили во всех странах, кроме Японии; в 
Великобритании они почти удвоились по сравнению с общими потреби-
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тельскими ценами из-за повышения платы за обучение в университетах, 
которое началось в 2010 г. Цены на образование выросли более чем на 
70% в Австралии, Дании, Ирландии и США. Однако учитывая низкую долю 
образования в потреблении домашних хозяйств – в среднем 2% (отражая 
диапазон от 0 до 4%), эффект удорожания довольно ограничен. Государ-
ственные расходы на образование в период с 2000 по 2015 г. в целом 
оставались неизменными – на уровне 4,5% ВВП – практически во всех 
22 странах, но частные расходы на образование выросли. Доля государ-
ственного финансирования образования сократилась в 18 из 21 страны, 
по которым имеются данные, в среднем на 6%, в то время как доля част-
ного сектора возросла на 6%. Наибольший рост доли государственного 
финансирования наблюдался в Новой Зеландии, а наибольший рост доли 
частного финансирования – в Великобритании. В некоторых случаях 
сокращение государственного участия стало результатом активных поли-
тических решений. Например, Великобритания увеличила максимальную 
плату за обучение в университетах с 3 тыс. до 9 тыс. ф. ст. в 2010 г. и 
позволила этой квоте расти вместе с инфляцией в 2017 г. Другие страны 
столкнулись с ограничениями государственного бюджета, которые замо-
розили расходы на образование, а частные источники увеличили расходы, 
чтобы компенсировать возникшую разницу. Например, Испания приня-
ла меры по контролю за государственными расходами на образование  
в 2012 г. в ответ на экономический кризис и налоговую политику Евро-
пейского союза. Именно в Испании наблюдался один из самых больших 
приростов доли частного финансирования образования – на 10%  
с 2010 по 2015 г.

Стоит отметить, что доступность образования улучшилась: в 2000 г. 
высшее образование имели 28% населения в возрасте от 25 до 64 лет, а в 
2017 г. этот показатель возрос до 42%, т. е. высшее образование получили 
более 155 млн человек. Этот показатель варьируется: в Канаде высшее 
образование имеют 57% населения, в Италии – 19%5 (данные за 2017 г.);  
 
 
5 В Италии скромная доля населения, имеющего высшее образование, связана с распростра- 
ненностью в стране малых и средних предприятий, находящихся в семейной собственности  
на протяжении многих поколений. Поскольку значительная доля итальянцев занята в семейном 
бизнесе, все необходимые знания они получают в семье и в процессе практической деятельности 
на своих предприятиях, в результате чего у многих из них отсутствует потребность в получении 
университетских дипломов.
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наибольшее изменение произошло в Ирландии и Южной Корее, там коли-
чество образованного населения возросло на 24%. Однако оценки PISA по 
чтению, математике и естественным наукам ухудшились в среднем на 2%  
в период с 2000 по 2018 г. Доступ к знаниям стал более открытым с помо-
щью таких инновационных проектов, как массовые открытые онлайн-курсы 
ведущих университетов, например Массачусетского технологического 
института, а также некоторые интернет-порталы, предоставляющие бес-
платные образовательные курсы6. Образование, профессиональная 
подготовка и курсы повышения квалификации приобретают с каждым 
днем все большую значимость, поскольку в будущем спрос на рынке труда 
будет претерпевать значительные изменения. 

5. Социальный контракт и сбережения

Третья сфера, которая отражает особенности развития социально-
го контракта, связана с ролью физических лиц, действующих в качестве 
вкладчиков. Совершенно очевидно, что сбережения тесно связаны с двумя 
другими уже рассмотренными аспектами (физические лица, рассматрива-
емые в качестве работников и потребителей), поскольку они затрагивают 
ту часть дохода, которая остается у людей в наличии после потребле-
ния. Сбережения бывают индивидуальными, на уровне домохозяйств, а 
также институциональными. Доходность сбережений является главным 
определяющим фактором роста богатства наряду с нормой сбережений. 
В этом разделе мы рассмотрим индивидуальные ожидания и результаты, 
полученные вкладчиками в период демографических сдвигов, которые 
особенно влияют на пенсионные сбережения. В результате проведенных 
исследований специалисты пришли к выводу о том, что государственные 
сбережения в интересах отдельных лиц сократились в 16 из 22 рассматри-
ваемых стран ОЭСР. Это происходит, в частности, в пенсионных фондах. 
Отчасти это объясняется тем, что люди живут дольше, что само по себе 
является позитивным признаком, а значит, они проводят больше лет на  
 
 
6 Несмотря на оптимистичные оценки, дистанционное образование не является полноценной 
заменой очному обучению, а качество многих бесплатных образовательных ресурсов оставляет 
желать лучшего. Однако нельзя отрицать и тот факт, что наличие онлайн-курсов может быть 
полезным вспомогательным средством освоения того или иного вида знаний, а в отдельных 
случаях оно может помочь слушателю лучше определиться в необходимости очного обучения в 
избранной области.
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пенсии. Однако основное давление выросло из-за изменившегося соот-
ношения численности населения трудоспособного возраста и населения  
в возрасте 65 лет и старше на фоне снижающейся рождаемости.

Таким образом, экономия средств является, пожалуй, наиболее сложной 
сферой общественного договора. Многие люди еще не справляются – или 
не могут справиться – с задачей взять на себя больше ответственности за 
пенсионные сбережения, даже если государственные сбережения для них 
заметно сокращаются.

В 1970 г. ожидаемая продолжительность жизни людей старше 65 лет  
(в странах ОЭСР) составляла 14,1 года, к 2050 г. этот показатель увеличится 
до 22,6 лет. В 2000 г. на каждые 100 человек трудоспособного возраста (от 
15 до 64 лет) в среднем по всем странам ОЭСР приходилось 23 человека 
в возрасте 65 лет и старше. Согласно прогнозам, к 2025 г. этот показатель 
достигнет 35, а к 2050 г. – 53.  Низкий уровень рождаемости означает, что 
численность населения трудоспособного возраста в некоторых странах 
сократилась. 

Демографические сдвиги оказали серьезное влияние на финансо-
вую устойчивость правительственных организаций и других учреждений, 
обеспечивающих пенсионные выплаты. Валовые финансовые обязатель-
ства органов государственного управления, составлявшие около 40% ВВП  
в 1970 г., выросли до 69% в 2000 г. и 110% в 2018 г. Перед государствен-
ными институтами открывается выбор: увеличить пенсионные взносы 
или уменьшить пенсионные обязательства. Во многих странах пошли по 
пути увеличения суммы взносов. Например, Канада объявила в 2016 г., что  
в период с 2019 по 2023 г. ставки взносов для работодателей и работников 
будут постепенно увеличиваться с 4,95 до 5,95%. Однако лишь немногие 
страны прибегают к увеличению пенсионных взносов для восполнения 
дефицита финансирования. Напротив, сокращение будущих пенсионных 
обязательств является наиболее распространенным способом повыше-
ния устойчивости пенсионных выплат. Механизм сокращения пенсионных 
обязательств варьируется в зависимости от страны, но наиболее распро-
страненными из них являются законодательно одобренное повышение 
пенсионного возраста, изменение правил индексации и корректировка 
пенсионных пособий для новых пенсионеров. Более половины стран ОЭСР 
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повысили установленный законом пенсионный возраст, и некоторые из 
них, включая Данию, Финляндию, Италию и Швецию, теперь прямо свя-
зывают пенсионный возраст с ожидаемой продолжительностью жизни.  
К 2060 г. нормальный пенсионный возраст приблизится к 66 годам, что 
означает увеличение жизни на 1,5 года для мужчин и на 2,1 года для жен-
щин. Однако продолжительность жизни растет более быстрыми темпами, 
чем это было предусмотрено, а это означает, что часть жизни, проведенная 
на пенсии, продолжает расти.

Некоторые страны заморозили индексацию пособий, прибегнув к этой 
мере как временной после кризиса 2008 г. Однако сейчас, спустя несколь-
ко лет, многие страны приняли решение ввести менее «щедрые» варианты 
индексации на постоянной основе. Некоторые страны, такие как Финлян-
дия, решили установить жесткие ограничения на увеличение индексации, 
в то время как другие, например Канада, напрямую связывают индексацию 
пособий с финансовым положением пенсионной системы. Лишь немно-
гие страны корректируют уровень пенсионных пособий, предоставляемых 
пенсионерам в период их выхода на пенсию. Австралия ужесточила  
систему прогнозирования состояния своих пенсионных активов начиная с 
 2017 г., а Испания в 2019 г. начала корректировать суммы первоначальных 
пособий, выплачиваемых новым пенсионерам исходя из расчетов ожида-
емой продолжительности жизни, раз в пять лет.

Стабильность пенсионной системы по-прежнему вызывает озабо-
ченность, несмотря на недавние реформы. По оценкам Всемирного 
экономического форума, в 2015 г. в пяти странах (Австралии, Канаде, 
Японии, Великобритании и США) дефицит пенсионных накоплений для 
государственных пенсий составлял 40 трлн долл. США, и без незамед-
лительных реформ этот дефицит ежегодно может увеличиваться на 
4%, достигнув к 2050 г. 175 трлн долл. Почти 60% от этой общей суммы 
приходится на США, а необеспеченные обязательства, по оценкам специ-
алистов, растут ежегодно на 5%. В результате коэффициент возмещения 
чистой суммы пенсии, которую ожидает получить среднестатистический 
работник, снизился на 11% в 22 стран ОЭСР (рис. 15). В Канаде, Греции 
и Великобритании коэффициент возмещения сократился более чем на 
40%, в то время как в Италии, Бельгии и Новой Зеландии наблюдался не-
значительный рост. А в Дании и Португалии рост выражается двузначным 
числом. Коэффициент возмещения в настоящее время колеблется от 92% 
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в Италии до 28% в Великобритании. Иными словами, чистые пенсионные 
активы, эквивалентные заработной плате британского работника, позво-
ляют выплачивать обещанную пенсию в течение первых шести лет выхода 
на пенсию, после чего никакой помощи в течение оставшихся 15 лет жизни 
государство оказать не может. Перспектива отнюдь не радужная. Это 
означает, что физическим лицам нужно накапливать индивидуальные 
сбережения.

Альтернативные формы работы, включая самозанятость, временную 
занятость и частичную занятость, создают работникам дополнительные 
проблемы с пенсионными выплатами. Согласно исследованиям ОЭСР, 
основные существующие пенсионные системы разрабатывались для 
обслуживания физических лиц, работающих в условиях непрерывной за-
нятости, поэтому все те, кто не соответствует характеристикам системы, 
как правило, вынуждены сталкиваться с проблемами. Кроме того, люди с 
альтернативной схемой занятости, часто зарабатывают меньше, чем обыч-
ные работники, сталкиваются с более высокими рисками безработицы и, 
следовательно, могут прервать пенсионные отчисления. В совокупности 
эти факторы могут привести к тому, что пенсия будет очень маленькой, 
и вероятность наступления относительной бедности в пожилом возрас-
те высока. Это не может не сказаться на настроении общества в целом, 
поскольку работники с альтернативной формой занятости составляют 
значительную – и постоянно растущую – долю занятого населения.

С наибольшим сокращением активов, предназначенных для обяза-
тельных выплат, столкнулись Италия (на 13%) и США (11%). Швеция, 
Нидерланды и Великобритания – это страны, которые увеличили долю 
планируемых пенсионных выплат на 4%. В пяти странах придерживаются 
пенсионной программы с заранее установленными пенсионными выпла-
тами: Австрия, Германия, Финляндия, Южная Корея и Швейцария. Система 
пенсионного обеспечения Испании существует за счет взносов работни-
ков за период работы.

Итак, при снижении уровня институциональных сбережений, неизбеж-
но возникают предпосылки для усиления индивидуальной ответственности 
за сбережения. Однако уровень сбережений домохозяйств в среднем 
снизился, при этом в 22 странах ОЭСР отмечаются существенные различия 
(рис. 16). Во всех странах уровень сбережений домохозяйств начиная с 
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2000 г. снизился на 1,4%. В Дании, Ирландии и Швеции наблюдался рост 
более чем на 10%, в то время как в Японии, Испании, Великобритании и 
других странах этот показатель снизился более чем на 6%. Данные о доле 
сбережений по группам населения, сформированным согласно их уровню 
благосостояния, довольно скудные, но данные по Франции и США свиде-
тельствуют о том, что менее обеспеченные группы населения изо всех сил 
пытаются войти в зону положительных сбережений уже с 2000 г. В целом 
ряде стран опросы показывают, что более половины людей в 2017 г. не 
откладывали деньги на старость, а четверть не копила денег в принципе 
(рис. 17). Жители стран с традиционно щедрыми системами социально-
го обеспечения, как правило, экономят меньше. Например, во Франции, 
Италии и Испании в 2017 г. более двух третей взрослого населения не 
делали накоплений на старость. Причины низкого уровня сбережений ва-
рьируются в зависимости от страны и социально-экономической группы. 
Помимо различных уровней гарантированных пенсий определенную роль 
играют такие факторы, как ограниченные способности к сбережению, низ-
кий уровень доступа к соответствующим средствам сбережения и низкий 
уровень финансовой грамотности.

Современные технологии предоставляют новые возможности для 
сбережения средств и получения более высоких доходов. Однако мно-
гие домохозяйства, особенно имеющие наименьший доход, отмечают 
низкую отдачу от инвестиций. Технология оказывает влияние на спо-
собы инвестировать на рынке капитала. Интернет позволил упростить 
процедуры инвестиций и контроля за состоянием капитала. Цифровой 
банкинг, цифровые сберегательные платформы и новые продукты, такие 
как роботы-консультанты, означают, что становятся все более вероятными 
высокодоходные инвестиции с относительно низкими рисками при более 
доступных пороговых значениях депозитов. Однако многое зависит от 
способности отдельных лиц воспользоваться преимуществами этих новых 
финансовых продуктов, нельзя сбрасывать со счетов уровень личной фи-
нансовой грамотности и растущую многокомпонентность финансовых 
продуктов. Люди, не имеющие высшего образования, как правило, менее 
сведущи в финансовых вопросах, особенно женщины. Не последнюю 
роль в сфере финансовых накоплений играет поведенческая экономика. 
Например, своевременные «подталкивания» могут изменить сберегатель-
ную стратегию человека. Так, тщательно продуманное и составленное 
электронное письмо, поощряющее участие в сберегательной программе, 
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которое было отправлено почти 800 тыс. военнослужащих, почти удвоило 
число желающих принять участие в этой программе. При адресном кон-
такте можно добиться даже лучших результатов.

Важную роль играют цифровые приложения, которые предла-
гают «часто и понемногу» автоматические возможности экономии. 
Парадоксально, но 30% пользователей инвестиционного приложения 
Acorns предпочли экономить 5 долл. США ежедневно, и лишь 7% пользова-
телей этого же приложения захотели откладывать 150 долл. США в месяц. 
Технологии искусственного интеллекта, в основе которых лежит обработка 
больших данных, в настоящее время не только могут оценить, руковод-
ствуются ли люди в принятии финансовых решений своими инстинктами 
или основываются на тщательном размышлении, но и могут регулировать 
уровень цифрового «подталкивания» к тому или иному решению, основы-
ваясь на анализе стиля пользователя принимать решения. Чтобы создать 
адресные финансовые рекомендации, в настоящее время разрабатывают-
ся инструменты оценки, которые отображают такие личностные черты, как 
неприятие потерь и степень предвзятости. Институциональные измене-
ния также оказали свое воздействие на вкладчиков. После глобального 
финансового кризиса в 18 из 22 стран ОЭСР ощутимо возросла степень 
защиты депозитов. В среднем гарантированные депозиты увеличились  
с 0,9 до 1,9% от среднего уровня благосостояния.

Размеры доходности от вложений существенно различаются в зави-
симости от страны и региона. На национальном уровне Греция, Италия и 
Испания отметили отрицательную совокупную реальную доходность на 
фондовом рынке с 2000 по 2018 г., в то время как в Дании и Норвегии 
реальная доходность составляла более 5% в год. За последние несколько 
десятилетий темпы роста прибыли были исторически высокими. Средняя 
годовая доходность акций в Западной Европе и США за 50 лет составляла 
5,7% (с 1965 по 2014 г.) по сравнению с 7,9% за 30-летний период (с 1985 
по 2014 г.). Однако текущая доходность ниже, чем в среднем за 20 лет по 
американским акциям и 10-летним казначейским облигациям, 10-летним 
немецким облигациям, а также высокодоходным долгам и долгам разви-
вающихся рынков. Для групп с низким уровнем благосостояния низкие 
показатели сбережений усугубляются низкими показателями доходности 
активов. Нижний дециль населения (рассматриваемый с точки зрения 
благосостояния) во Франции имеет отрицательную доходность активов и 
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портфелей (–0,2% за период с 1970 по 2014 г.), в то время как для верхне-
го дециля доходность была положительной и составила 6,4%. Аналогично 
доходность нижних пяти децилей населения в США колебалась от отри-
цательных (–1,9%) до положительных (+0,8%) величин, в то время как 
доходность верхних пяти децилей составляла от 2 до 6%.

Одним из активов, который тем не менее замедляет описанную выше 
тенденцию, является жилье. Цены на жилье росли быстрее всего в крупных 
городских районах; средняя реальная норма прибыли в наиболее важ-
ных городских центрах в рассматриваемых нами странах ОЭСР составляет 
3,3% в год. Цены на жилье в Париже, Лондоне, Стокгольме и Ванкувере 
ежегодно увеличивались по меньшей мере на 5%, что составляет общую 
доходность более 140% с 2000 г. Однако значительная часть населения 
воспринимает этот рост, скорее, как увеличение стоимости жилья, чем 
как увеличение богатства.

Сочетание скромных сбережений и низкой прибыли от вложений оз-
начает, что в совокупности рост личного богатства был низким или даже 
отрицательным начиная с 2000 г. примерно для 170 млн человек (или 21% 
населения старше 15 лет) в 22 странах выборки. Реальный средний чи-
стый доход не восстановился после финансового кризиса в 13 странах; 
в период с 2007 по 2018 г. он снизился со 104 371 до 80 659 долл. США и 
только сейчас начал расти снова7. Фактически совокупный годовой темп 
прироста среднего благосостояния населения в 2013–2018 гг. составил 
отрицательный показатель –0,6%, и снизился в 10 из 22 стран, включая 
Норвегию (–11,9%), Италию (–3,8%), Японию (–2,4%) и Великобританию 
(–2,3%). В посткризисный период рост реального среднего чистого бо-
гатства был довольно вялым: ежегодный рост с поправкой на инфляцию 
составлял менее 1% в течение большей части посткризисного периода. В 
22 странах рассматриваемой выборки в период с 2015 по 2017 г. реальный 
темп роста среднего чистого богатства составлял всего 1% в год; отри-
цательным он был в семи странах: Бельгии, Канаде, Финляндии, Японии, 
Нидерландах, Норвегии и Великобритании.

7 Принимая во внимание прогнозируемую рецессию экономик большинства стран мира, 
решивших ввести карантинные меры в результате объявленной ВОЗ короновирусной пандемии, 
этот рост вновь прекратится. По крайней мере в среднесрочной перспективе следует ожидать 
лишь отрицательную динамику сбережений для большей части населения, имеющей постоянный 
доход, не говоря уже о тех, кто потерял работу или разорился в результате наступившего кризиса.



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ.  Июнь–июль 2020 (№ 90) www.issras.ru/global_science_review/

42

В некоторых странах серьезной проблемой стала задолженность. Со-
вокупных данных по долгу с учетом временного контекста практически нет, 
однако высокие (и растущие) уровни задолженности домохозяйств про-
должают вызывать обеспокоенность во многих странах. Например, многие 
домохозяйства в Ирландии, Португалии, Испании, Великобритании и США 
в период с 2007 по 2017 г. сократили размеры долга. Однако в других стра-
нах ОЭСР долг домохозяйств продолжал расти: Австралия (14%), Канада 
(22%), Норвегия (28%) и Южная Корея (23%). В 22 странах выборки со-
отношение долга к активам в 2014 г. составляло более 75%, в Италии 3%, 
в Дании и Нидерландах 33%. Данные из США также указывают на то, что 
уровень задолженности увеличился; панельные данные говорят о том, что 
реальное чистое благосостояние нижнего дециля домохозяйств сократи-
лось примерно с –23 240 до –69 408 долл. США в период с 1999 по 2017 г. 

Кроме того, корреляция между богатством и доходом, по-видимому, по-
степенно нивелируется: высокие заработки сейчас не означают наличие 
гарантированного пути к достижению благосостояния, как в предыдущие 
десятилетия. Например, в США показатель благосостояния нижнего деци-
ля, который также входит в нижний квинтиль по доходам, упал с 28 до 
18% в период с 1999 по 2017 г. Нижний дециль богатства в 2017 г. был 
довольно равномерно распределен по квинтилям дохода. Это наблю-
дается в нескольких странах; в Австралии, Японии и Испании – менее 
трети тех, кто входит в нижний квинтиль по благосостоянию, находятся в 
нижнем квинтиле по доходу. В частности, молодые люди, что вполне ло-
гично, испытывают трудности в достижении благосостояния. Во Франции  
в 1970 г. средний 30-летний житель имел 61% среднего состояния взрос-
лого человека, сейчас же (данные на 2010 г.) этот процент опустился  
до 32. В США аналогичные показатели для людей в возрасте от 30 до 34 лет 
составляли 69% в 1984 г. и 31% в 2017 г. На самом деле как во Франции, так 
и в США, возраст группы людей, которые достигли определенного уровня 
благосостояния, существенно изменился с 1970-х – 1980-х гг., причем по-
следующие поколения создавали богатство все позже и позже. Низкий 
уровень благосостояния среди молодежи Великобритании также вызыва-
ет озабоченность; там только 53% людей в возрасте от 22 до 29 лет имеют 
какие-либо сбережения, и среди них около 40% располагают суммой на 
банковском счете, не превышающую 1000 ф. ст.
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В период с 2010 по 2014 г. благосостояние верхнего дециля населения 
возросло на 1,6% в 14 странах, по которым имеются сопоставимые дан-
ные. Этот высокий рост богатства в верхней части пирамиды и стагнация 
или отрицательный рост в ее нижней части ярко обозначили феномен не-
равенства. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) вырос  
в 15 из 21 страны ОЭСР, по которым имеются данные. Сильнее всего не-
равенство проявляется в США, коэффициент Джини там достигает 0,81. 
Кроме того, на Соединенные Штаты приходится один из самых высоких 
показателей роста неравенства начиная с 2000 г. В странах, которые  
серьезно пострадали от финансового кризиса, включая Грецию, Ирландию, 
Португалию и Испанию, также наблюдается быстрый рост неравенства. 
Австрия, Швеция и Великобритания, сохраняющие высокий уровень не-
равенства, входят в число тех шести стран, где уровень неравенства 
снижается. Относительная бедность в связи с наступлением пенсионного 
возраста снизилась в большинстве стран (с 2000 г.), но низкий рост благо-
состояния и более низкие, находящиеся на грани риска, государственные 
пенсии могут увеличить долю пенсионеров, которые едва сводят концы 
с концами. Данные из Канады и Ирландии показывают, что доля до-
мохозяйств, которым придется изменить к худшему свой образ жизни 
после выхода на пенсию, колеблется от 17 до 29%, что равно примерно  
140–240 млн человек, если эти данные экстраполировать на рассматрива-
емые нами 22 страны ОЭСР. Без серьезной реформы доля «обедневших» 
людей может вырасти до 50%. Последние исследования показывают, что  
в США среднестатистической паре, выходящей на пенсию в возрас-
те 64 лет, необходимы 280 тыс. долл. только для покрытия расходов 
на здравоохранение и медицинское обслуживание на пенсии. Однако 
29% домохозяйств с главой семейства, находящегося в возрасте от 55  
до 64 лет, не имеют пенсионных накоплений или плана с получением вы-
плат на фиксированной основе. Среди тех, у кого есть сбережения, средний 
доход составляет всего 310 долл. США в месяц.

Вызывает опасение растущий показатель обанкротившихся пожилых 
людей в США, где каждый седьмой человек, подающий заявление о банкрот-
стве, сейчас находится в возрасте 65 лет и старше. За последние 25 лет этот 
показатель увеличился в пять раз. В 1991 г. люди старше 65 лет составляли 
2% лиц, подавших заявление о банкротстве; к 2016 г. эта цифра возросла до 
12%, или 133 тыс. человек. Общий уровень задолженности в пожилом воз-
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расте также растет: в 1989 г. только один из пяти американцев в возрасте 
75 лет и старше имел долги; к 2016 г. почти половина пожилого населения 
страны находилась в должниках. В Японии стремительно растет уровень 
преступности среди пожилых людей; 35% всех арестов за кражу в магазинах 
были связаны с пенсионерами, в 2001 г. доля арестованных пенсионеров 
по аналогичному обвинению составляла 20%. Кроме того, доля заключен-
ных пенсионного возраста за тот же период удвоилась. Чтобы восполнить 
недостаточность пенсионных средств, многие пенсионеры в странах ОЭСР 
вынуждены возвращаться на работу, возможно, на неполный рабочий день. 
Так называемый серый уровень участия в экономике значительно вырос – с 
10,5 до 14,8% во всех 22 странах.

6. На другой стороне социального контракта:  
государственные институты 

Что же стало причиной изменений в экономике? В предыдущих разде-
лах мы в общих чертах описали разрушительные тенденции, обусловленные 
новыми технологиями и глобализацией, которые по-разному повлияли  
на людей, выступающих в качестве работников, потребителей и вкладчиков. 
В этом разделе рассмотрим роль частных и государственных институтов. 
Институциональное регулирование рынков помогает контролировать ин-
дивидуальную или институциональную ответственность за экономические 
результаты. Чтобы изучить меняющуюся роль институтов, были использо-
ваны в том числе работы Питера Холла (Peter Hall), Дэвида Соскиса (David 
Soskice) и Геста Эспинг-Андерсена (GØsta Esping-Andersen), в которых  
изучается взаимосвязь между степенью вмешательства в рыночную систе-
му и уровнем государственных расходов.

Институты играют важную роль в распределении рисков и выгод. 
Например, корпорация может позаботиться о том, чтобы ее сотрудники 
поддерживали уровень профессиональных навыков согласно требовани-
ям времени, предоставляя возможность проходить периодически курсы 
повышения квалификации или получать дополнительное образова-
ние. Экономические выгоды получат компании, которые индексируют 
заработную плату или выплачивают дивиденды, и органы власти, предо-
ставляющие государственные пенсии и услуги, финансируемые за счет 
налоговых поступлений.
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Существуют три основных фактора, обуславливающих распределение 
рисков между физическими лицами и институтами. Во-первых, это рас-
пределение рисков, которые возникают на рынках. Во-вторых, риски, 
связанные с государственными расходами средств, поступающих за счет 
налогов. В-третьих, риски определяются индивидуальным выбором и 
действием.

В случае с рынками роль институтов, которая заключается в выборе 
механизмов, позволяющих вмешаться в рыночную систему посредством 
регулирования и ведения определенной политики, так или иначе влияет  
на степень риска физических лиц. Например, защита занятого населения 
предусматривает наличие стандартов для рабочих контрактов и контроля 
над ценами, регулирование товарного рынка, а уровень конкуренции влияет  
на качество и стоимость товаров и услуг, доступных потребителям. Еще  
одной задачей государственных институтов является обеспечение фи-
зических лиц пенсиями. Государственные прямые расходы помогают 
смягчить некоторые риски, которые несут отдельные лица. Например, за 
счет государственных ресурсов осуществляется выплата заработной платы 
сотрудникам, занятым в государственном секторе (что в какой-то мере 
защищает их от волатильности рынка труда), а расходы на жилье, здраво-
охранение и образование помогают потребителям справиться с растущей 
стоимостью основных товаров и услуг. Хотя институты государственного 
и частного секторов играют важную роль в жизни общества, в основном 
риски и выгоды зависят все-таки от действий физических лиц.  Напри-
мер, люди сами выбирают, сколько времени вложить в свое образование, 
предлагают свой труд на рынке труда, ограничивают свое потребление  
в пределах имеющихся средств и управляют своими сбережениями.

На рис. 18 кратко представлены движущие силы, которые помогают 
физическим лицам добиться определенных результатов, обозначены ос-
новные разрушительные тенденции, влияющие на экономическую среду, 
институциональное распределение выгод и рисков через рынки и госу-
дарственные расходы, а также роль самих физических лиц. Более высокая 
степень вмешательства в рыночную систему и увеличение государствен-
ных расходов влечет за собой снижение ответственности отдельных лиц 
за результаты своей деятельности и принятых решений (верно также и 
обратное). Хотя индивидуальную ответственность трудно выразить коли-
чественными показателями, чтобы оценить роль институтов в социальном 
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контракте, можно обратиться к анализу произошедших за последние два 
десятилетия изменений. Результаты исследований красноречиво гово-
рят о том, что доля рисков и выгод, получаемых на рынках, сократилась, в 
связи с чем перед отдельными людьми открылись как новые возможности, 
так и дополнительные проблемы, несмотря на то, что власти увеличили 
расходы на физических лиц.

Форм вмешательства государственных институтов в рыночную систему 
может быть несколько: от жесткого регулирования до более «либераль-
ной» установки. За последние два десятилетия почти во всех странах 
наметилась тенденция к подходу, который подразумевает наименьшее 
вмешательство в работу рынка. В результате намечаются позитивные 
изменения в экономических результатах, такие как снижение цен на дис-
креционные товары и услуги, приносящие пользу потребителям. Но вместе 
с тем возникают и изменения, которые не поддаются однозначной оценке. 
К таким изменениям относятся те, что влекут за собой снижение уровня 
гарантированных пенсий.

Чтобы отобразить роль институтов и их влияние на жизнь общества 
в количественных данных, исчисляется индекс, который включает в себя 
показатели по каждой из трех рассматриваемых сфер общественного до-
говора. Для каждого показателя берется простое среднеарифметическое 
значение по 22 странам (по которым имелись данные). Чтобы упростить 
для наглядности график изменений, было исчислено простое среднее зна-
чение показателей по каждой сфере. Наконец, был посчитан усредненный 
индекс вмешательства в рыночную среду как простое среднеарифмети-
ческое индексов трех сфер. Результаты показывают, что роль институтов 
в рыночной структуре снизилась в каждой сфере, в то время как индекс 
совокупных показателей, отображающий вмешательство в рыночную си-
стему, сократился на 13 единиц в период с 2000 по 2018 г. – со 100 до 
87 (рис. 19). В сфере социального контракта, затрагивающей работников, 
уменьшение вмешательства институтов в работу рынка сопровождается 
более мягким законодательством о защите занятости (в 12 из 22 стран) 
и сокращением охвата коллективными трудовыми договорами (в 14 из  
22 стран). Эти изменения были связаны с повышением уровня занятости 
и растущей поляризацией заработной платы, поскольку меньший охват 
коллективными соглашениями приводит к предпочтениям индивидуаль-
ных переговоров с сотрудниками, а не с коллективом, и следовательно,  
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к разделению рисков и выгод. В Германии, например, правительство 
смягчило законодательство о найме временных работников, что спо-
собствовало ускорению процедуры найма, но вместе с тем и снижению 
заработной платы.

Для потребителей меньшее вмешательство институтов в рыночную 
систему обернулось существенным ослаблением регулирования рынка 
телекоммуникаций, транспорта и коммунальных услуг, а также контроля 
розничных цен. Это послужило значительным стимулом к рыночной кон-
куренции и способствовало снижению цен на многие товары и услуги, 
особенно в сфере данных и коммуникации. Например, в период с 2012 по 
2017 г. затраты на сохранение данных упали на 89%, а использование по-
следних выросло в десять раз в девяти странах. 

В то же время снижение присутствия государственных институтов 
на рынке жилищного строительства, выражающееся в сокращении доли 
социального жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда и ос-
лаблении интенсивности контроля над арендной платой, сопровождалось 
ростом стоимости жилья. Увеличение инвестиций частного сектора в не-
движимость не приводит к значительному росту предложений, который 
мог бы повлечь за собой снижение цен. Это объясняется частично строгим 
зонированием и ограниченными инвестициями в инфраструктуру госу-
дарственного сектора, а отчасти спекулятивными инвестициями в текущий 
жилищный фонд, приводящими к росту цен. Аналогично увеличение лич-
ных расходов на здравоохранение и образование предполагает переход 
к менее активному институционному участию в координации работы этих 
рынков для потребителей.

Для вкладчиков доступ к большим возможностям, предоставляемым 
новыми технологиями и дерегулированием, равнозначен сдвигу в сторону 
менее активного участия государства в рыночной структуре. Невмешатель-
ство государства в интересах физических лиц оборачивается снижением 
размеров гарантированных пенсий. Доля гарантированных пенсий в общем 
объеме пенсионных активов, находящихся под управлением, снизилась в 
среднем на 2%. Эти изменения, вызванные демографическими сдвигами 
и давлением на государственные финансы, переложили ответственность 
за сбережения на плечи отдельных лиц в то время, когда возраст выхода 
на пенсию продолжает расти, рыночная доходность сбережений низка, а 
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значительная часть населения, как мы уже отмечали, не делает сбереже-
ний на старость.

Сокращение числа учреждений, выступающих в роли координаторов, 
отмечалось в 19 из 22 стран. Исключениями стали Новая Зеландия, Южная 
Корея и США. В Новой Зеландии вмешательство в работу рынка было в 
значительной степени обусловлено усилением защиты занятости насе-
ления, особенно для работников с временными трудовыми договорами. 
В Южной Корее вмешательство институтов в рыночную систему произо-
шло из-за более строго контроля над розничными ценами, более низких 
личных расходов физических лиц на образование и из-за увеличения 
доли социального жилья. В США институциональная роль в распределе-
нии рисков возросла в связи с изменениями в потребительском секторе: 
усилился контроль над розничными ценами, а частные расходы на здраво-
охранение сократились преимущественно из-за введения в 2017 г. Закона 
о доступной медицинской помощи.

Расходы государственного сектора на работников, потребителей и 
вкладчиков относятся к прямым расходам правительств, ставящих своей 
целью смягчить негативные последствия работы рыночной системы и 
уменьшить риск для физических лиц.

Среди мер, которые предпринимают государства в рамках социального 
контракта для поддержки работников, можно выделить следующие: расходы 
на заработную плату в государственном секторе, расходы на борьбу с безра-
ботицей, нетрудоспособностью, активные программы, регулирующие рынок 
труда, и расходы на обучение. Правительства могут снизить риски, которым 
подвергаются работники на рынке труда, посредством прямой поддержки, в 
том числе, например, путем найма работников на государственные должно-
сти. Не является секретом тот факт, что работа в государственном секторе, 
как правило, отличается большей стабильностью по сравнению с работой в 
частном секторе. Показатели расходов государственного сектора включа-
ют в себя финансовую поддержку, оказываемую правительствами тем, кто 
потерял работу, не может работать или нуждается в переподготовке, чтобы 
получить новую должность или работу.

Меры государственной поддержки своих граждан, выступающих в 
рамках общественного договора в качестве потребителей, заключаются в 
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социальных расходах на жилье, здравоохранение, образование, на общее 
государственное валовое накопление основного капитала для финансиро-
вания инвестиций в инфраструктуру и социальные расходы на поддержку 
института семьи, а также на другие сферы социальной политики, включая 
расходы на продовольственные талоны или прочие аналогичные льготы. 

Заботясь о гражданах-вкладчиках, государство берет на себя со-
циальные расходы на выплату пенсий по старости и по случаю потери 
кормильца. Принимая за основу алгоритм расчета индекса распределения 
институциональных рисков, был рассчитан единый индекс государствен-
ных расходов для трех составляющих социального контракта, а также 
промежуточные индексы по каждому сегменту всех трех сфер социаль-
ного контракта. Первоначальные результаты свидетельствуют о том, что 
правительства увеличили прямую поддержку физических лиц на фоне де-
мографических изменений и продолжающихся последствий финансового 
кризиса 2008 г. Расходы по этим показателям в период с 2000 по 2018 г. 
увеличились на 3%, из которых две трети, согласно мнению специалистов, 
связаны с демографическими изменениями (рис. 20). Наиболее значи-
тельное увеличение государственных расходов произошло в Финляндии 
и Норвегии – на 9%, за которыми следуют Бельгия, Дания и Южная Корея, 
где прирост составил 7%.

Самое большое изменение в государственных расходах было вызва-
но выплатой пенсий гражданам, выступающим в социальном контракте в 
категории вкладчиков, и увеличением расходов на здравоохранение для 
граждан-потребителей. В 2000 г. на пенсии было потрачено 7,6% ВВП, а 
в 2018 г. в среднем по 22 странам ОЭСР этот показатель вырос до 9,5%. 
По экспертным оценкам, произошедшие изменения были обусловлены 
демографическими причинами, поскольку увеличилась ожидаемая про-
должительность жизни, что привело к росту числа лет, которые люди 
проводят на пенсии. Социальные расходы на здравоохранение выросли за 
тот же период с 5,3 до 6,4%, причем примерно 30% этих расходов прихо-
дится на пожилое население. Помимо пенсий и здравоохранения расходы 
на семейную и другие виды социальной политики были единственным 
показателем, который заметно вырос за этот период. За 18-летний пе-
риод расходы государственного сектора сократились только в четырех  
из 22 стран – Германии, Ирландии, Нидерландах и Португалии. На рынке 
труда расходы во всех трех сферах снизились только в Германии и Нидер-
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ландах, в то время как расходы на борьбу с безработицей и на обучение 
увеличились в Ирландии и Португалии. Германия и Австралия – две стра-
ны, в которых расходы на государственные пенсии сократились. Расходы 
на граждан-потребителей сократились в трех странах: на здравоохранение 
в Нидерландах, на валовое накопление основного капитала в Ирландии и 
Португалии. В целом расходы на инфраструктуру – в том виде, в каком 
они определяются валовым накоплением основного капитала правитель-
ства, – сокращаются начиная с 2000 г. Возможно, что отчасти это было 
вызвано возникновением дополнительных проблем с государственными 
бюджетами, которые возникли после глобального финансового кризиса 
2008 г. Сокращение расходов на инфраструктуру было самым очевидным 
способом снизить расходы бюджета в то время, когда граждане нуждались 
в дополнительной поддержке.

В целом государственные расходы увеличились с 37,5% ВВП в 2000 г. 
до 38% в 2006 г., достигнув пика примерно в 2012 г. – 42,4% в среднем 
по 22 странам. Затем этот показатель упал до 40,8% ВВП к 2018 г. Всплеск 
2012 г. был вызван реакцией правительства на последствия глобального 
финансового кризиса 2008 г. Однако государственный сектор оказался 
неспособным компенсировать проблемы, возникшие на рынке. Повыше-
ние заработной платы в государственном секторе и сокращение программ 
профессиональной подготовки на рынке труда не смогли ни улучшить 
ситуацию со стагнацией заработной платы, ни остановить поляризацию 
результатов. Снижение цен на социальное жилье и контроль над арендной 
платой не смогли сдержать стремительный рост цен на жилье. Увеличение 
пенсионных расходов в значительной степени обусловлено старением на-
селения, граждане не получают поддержки в накоплении сбережений или 
в решении проблемы снижения процентных ставок по их доходам.

На рис. 21 представлены объединенные индексы (индекс, определя-
ющий степень вмешательства институтов в рыночную систему, и индекс 
государственных расходов), которые помогают наглядно представить, 
как изменился социальный контракт в 22 странах ОЭСР в период с 2000  
по 2018 г. При помощи этих двух индексов были определены типы соци-
ального контракта, применяющегося в разных странах. На базе индекса 
степени вмешательства институтов в работу рынка была разработана 
классификация стран. Если индекс в 2000 г. превышал показатель 100, то 
страна относится к категории государств, где степень вмешательства ин-
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ститутов в рыночную структуру оценивается как высокая. Если показатель 
ниже 100 – как низкая. Расходы государственного сектора позволяют клас-
сифицировать страны по степени затрат: государства с расходами более 
42% ВВП расцениваются как страны с высокими расходами, государства с 
расходами от 35 до 41% ВВП – как страны со средними расходами, а с рас-
ходами менее 35% ВВП – как страны с низкими расходами. Таким образом, 
исходя из вышеприведенных классификаций, изучаемые нами 22 страны 
ОЭСР делятся на три группы:

– страны, в которых вмешательство в рыночную структуру и государ-
ственные расходы являются низкими;

– страны, в которых вмешательство в рыночную структуру является 
значительным, а государственные расходы относительно низкие;

– страны, в которых вмешательство в рыночную структуру и государ-
ственные расходы являются высокими.

Данная группировка не предназначена для того, чтобы определять, 
какой тип социального контракта лучше или хуже. Следует признать, что  
в разных странах доминирующие ценности не совпадают, но они-то и опре-
деляют особенности социальных контрактов. Различные исследования не 
раз подчеркивали важность роли, которую культурные, политические и 
исторические явления играют в формировании ценностей, лежащих в ос-
нове социального контракта каждой отдельно взятой страны.

Например, такие страны, как США, ценят индивидуализм и ограничен-
ное государственное вмешательство; именно эти ценности формируют 
государственную политику. С другой стороны, Швеция и Дания отдают 
приоритет равенству всех подданных. Однако результаты анализа сви-
детельствуют о том, что, независимо от исходной точки в трех группах, 
государственные институты все меньше вмешиваются в жизнь обще-
ства, чтобы обеспечить защиту работников, потребителей и вкладчиков, 
в то время как государственные расходы для отдельных категорий людей 
увеличиваются. Эта тенденция была отражена в 15 из 22 стран нашей вы-
борки. Австрия, Бельгия, Франция и скандинавские страны представляют 
собой группу с высокой степенью регулирования рынка и большими го-
сударственными расходами. В этой группе показатель вмешательства  
в рыночную структуру снизился на десять единиц, в то время как расходы 
государственного сектора увеличились на 5% ВВП. Эта группа включает 
в себя страны «скандинавской модели», которые характеризуются высо-
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ким уровнем государственного участия как в регулировании рынка, так и 
в расходах. В 2000 г. Норвегия и Финляндия набрали соответственно 134 и 
128 баллов по индексу вмешательства в рыночную структуру, что является 
самым высоким показателем среди стран их группы, в то время как рас-
ходы государственного сектора составляли соответственно 43 и 44% ВВП. 
В 2000 г. Швеция и Дания занимали 103-е и 94-е места по индексу вмеша-
тельства в рыночную структуру, а их расходы в государственном секторе 
были одними из самых высоких среди стран в своей группе – 48 и 47% ВВП 
соответственно.

К странам с высокой степенью вмешательства в рыночную систему и 
средними государственными расходами относятся Германия и Нидерланды, 
а также страны Южной Европы, значительно пострадавшие от глобального 
финансового кризиса. В этой группе вмешательство в рынок сократилось на 
25 единиц, в то время как расходы государственного сектора увеличились 
в среднем на 2%. Однако за два десятилетия пути этих стран разошлись. 
Германия, Нидерланды и Португалия сократили свои расходы на 0,6–1,3%. 
Распределение институциональных рисков Греции резко сократилось – на 
71 единицу, что было вызвано реформами, необходимыми в рамках про-
граммы помощи ЕС – МВФ, согласованной после кризиса в еврозоне, в то 
время как расходы государства выросли на 6% ВВП. Аналогичным обра-
зом в Италии и Испании наблюдалось заметное снижение вмешательства 
в рыночную систему и увеличение государственных расходов.

К числу стран со сравнительно низкой степенью регулирования рынка 
и низкими государственными расходами относятся англоязычные страны, а 
также Япония, Южная Корея и Швейцария. В период с 2000 по 2018 г. по-
казатель вмешательства в структуру рынка сократился на восемь единиц. 
Хотя это самые незначительные изменения среди всех групп, эти страны из-
начально характеризовались более низким уровнем институционального 
вмешательства в рынок, поэтому такие изменения можно считать все-таки 
значительными. Расходы государственного сектора за тот же период увели-
чились на 3% ВВП. Следует отметить, что эти страны начали с более низких 
уровней расходов, чем другие страны. Однако есть и исключения: Новая Зе-
ландия, Южная Корея и США отказались от тенденции к снижению степени 
вмешательства в рыночные отношения, в то время как Ирландия предпочла 
не увеличивать расходы государственного сектора. В этих трех группах из 
22 стран в нашей выборке выделяются Новая Зеландия и Дания. Расходы 
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Новой Зеландии составляют 37% ВВП, однако ее вмешательство в рыноч-
ную структуру является одним из самых незначительных. В 2000 г. индекс 
вмешательства Дании в структуру рынка равнялся 94, в то время как ее рас-
ходы на социальный сектор составляли 47% ВВП, что вполне сопоставимо с 
показателями других стран с высокими расходами.

Хотя в 15 из 22 стран отражена общая тенденция сокращения вмеша-
тельства в рыночные отношения и увеличения расходов государственного 
сектора, масштабы этих изменений варьируются в зависимости от страны. 
Ослабление в регулировании рынка  составило 0,1 единицы в Нидерландах 
и 71,1 – в Греции (обратный процесс отмечался в Южной Корее – 0,9 едини-
цы и в Новой Зеландии – 4,3), а увеличение расходов – от 0,2  процентного 
пункта в Новой Зеландии до 9 процентных пунктов ВВП в Финляндии (сни-
жение составило от 0,6 пункта в Португалии до 1,3 пункта в Германии).

Исследования в области труда, потребления и сбережений свидетель-
ствуют о сдвиге в общественном договоре, который происходит, когда 
возрастает индивидуальная ответственность за экономические резуль-
таты. Для работников более низкая защита занятости и меньший охват 
коллективными соглашениями в то время, когда расходы государственно-
го сектора остаются неизменными, означает, что люди все больше несут 
ответственность за свои результаты на рынке труда. Они должны самосто-
ятельно искать работу, вести индивидуальные переговоры о компенсации 
и пособиях и адаптироваться к растущей нестабильности, обусловленной 
изменением форм занятости и повышением рисков на рынке труда.

Потребители все больше несут ответственность за покрытие рас-
ходов на основные товары и услуги, такие как жилье, в то время как 
государственное обеспечение и расходы на социальные нужды населе-
ния сокращаются. В сфере здравоохранения и образования частные лица 
увеличивают свои личные расходы практически в большинстве стран. В 
современных условиях для многих особенно остро встает проблема под-
готовки выхода на пенсию и способности управлять своими активами. 
Перед многими людьми возникает угроза относительной бедности и за-
висимости от систем социальной защиты в пожилом возрасте. Выводы 
вполне очевидны. Налицо ухудшение ситуации для граждан, выступа-
ющих в качестве вкладчиков, а ситуация с точки зрения работников и 
потребителей также весьма неоднозначная.
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7. Экономические результаты для различных социальных групп

В предыдущем разделе было рассмотрено изменение роли инсти-
тутов в рамках общественного договора, произошедшее за последние 
два десятилетия, а также связанные с этим результаты экономической 
деятельности физических лиц. Смещение акцентов на индивидуа-
лизацию привел социальный контракт к еще большей поляризации 
результатов всех его участников. Некоторые группы извлекли боль-
ше пользы, чем другие. Многие люди взяли на себя ответственность  
за свои экономические результаты, основываясь на собственном выбо-
ре, а не на необходимости. Независимые работники получают большее 
удовлетворение от своего труда, поскольку имеют возможность сле-
довать гибкому графику. Работники с полной занятостью теперь могут 
выполнять свои обязанности удаленно, например из дома. Аналогично 
некоторые потребители и вкладчики стали принимать решения на осно-
ве своих предпочтений. Онлайн-образование предлагает альтернативу 
дорогостоящим университетским дипломам, хотя и с неочевидными  
в отношении качества результатами, а медицинские онлайн-консуль-
тации становятся все более популярными. Однако некоторым группам 
населения технологических новшеств и дополнительных возможно-
стей оказалось недостаточно, чтобы адаптироваться к изменениям,  
происходящим в общественном договоре. Отдельные группы 
особенно остро переживали негативные сдвиги в экономических резуль-
татах. Например, многие работники со средним уровнем квалификации  
и средней заработной платой были вытеснены с рынка труда,  
в то время как работники с низким уровнем квалификации столкну-
лись с давлением, вынуждающим их более экономно тратить свои 
средства, чтобы покрыть растущие расходы на основные продукты. 
Они больше всех пострадали от отсутствия достаточных сбережений и 
растущих долгов.

Изменения, произошедшие за два последних десятилетия, затрону-
ли различные группы населения в зависимости от уровня их доходов 
и благосостояния, возраста и пола. К сожалению, полноценный анализ 
произвести невозможно из-за отсутствия последовательных и сопоста-
вимых данных по всем социальным группам и всем странам, включая 
этническое меньшинство. Однако на основе имеющихся данных были 
выделены социальные и экономические группы, которые смогли вос-
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пользоваться более широкими возможностями во всех трех аспектах 
социального контракта, а также тех, кто отстал.

Во всех сферах общественного договора в значительной степени вы-
играли высокопрофессиональные, высокодоходные и состоятельные 
группы населения. В табл. 1 показано, как в большинстве из 11 рассмо-
тренных нами показателей два верхних квинтиля превзошли три нижних 
квинтиля (население примерно 500 млн человек). Другими словами, бога-
тые стали богаче. Эти данные включают абсолютные показатели, а также 
динамические показатели, которые свидетельствуют о том, что разрыв 
между верхним и нижним квинтилями увеличивается. 

Как уже отмечалось во втором разделе, доля высококвалифициро-
ванных и высокооплачиваемых работников (примерно 115 млн человек)  
в 16 европейских странах и США за период с 2000 по 2018 г. увеличилась 
почти на 4%. Их реальная заработная плата и доля в общем доходе также 
росли быстрее, чем у других категорий работников. Те, чьи показатели счи-
таются средними, испытали некоторые негативные последствия на рынке 
труда, причем доля занятости упала более чем на 6% за период 2000– 
2018 гг. Произошло, по словам некоторых ученых, «опустошение» примерно 
120 млн рабочих мест среднего сегмента в Европе и США. 

Для 95 млн низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работни-
ков в Европе и США занятость увеличилась на 2,7%. Эта группа включает 
в себя некоторых работников, которые ранее имели работу со средним 
уровнем зарплаты. Однако доля совокупного дохода для двух нижних 
квинтилей снизилась в среднем на 1,2% в 2000–2017 гг. в 17 странах нашей 
выборки, хотя заработная плата для этой группы в США немного выросла. 

В сфере потребления у тех, кто находится в верхнем квинтиле, доля затрат 
на основные продукты ниже, чем у остальных, поэтому по мере роста цен на 
жилье, здравоохранение и образование изменения в соотношении расходов 
было менее выраженным. В квинтиле с самым низким доходом доля базовых 
элементов возросла с 40 до 49%.  По сравнению с самым низким квинтилем, 
для которого стоимость «минимально приемлемого жилья» составляет 43% 
от располагаемого дохода, доля верхнего квинтиля составляет всего 7%, а 
доля четвертого квинтиля – 11%. В сфере здравоохранения в группах с более 
высоким уровнем дохода наблюдалось небольшое изменение доли людей, 
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воспринимающих здоровье как хорошее или очень хорошее. Однако это 
обусловлено уже высоким уровнем удовлетворенности услугами здравоохра-
нения и образовательных учреждений среди групп с более высоким уровнем 
дохода. В то же время те, кто относится к группе с низким и средним уровнем 
дохода, «догоняют» группы с более высоким уровнем дохода, иными слова-
ми, их удовлетворенность своим здоровьем растет более быстрыми темпами. 
В абсолютном выражении удовлетворенность своим здоровьем у предста-
вителей самого низкого квинтиля выросла с 59,9 до 63,9% (рост на 4%), а 
удовлетворенность представителей самого высокого квинтиля доходом вы-
росла с 78,8 до 81,6% (2,8%).

Нормы сбережений для верхнего квинтиля очень высоки – в среднем 
в четырех европейских странах они составили 40% от располагаемого 
дохода в 2015 г. С 2010 г. они выросли на 3,5%. Квинтиль с самым низ-
ким доходом имеет отрицательные показатели сбережений, составляя  
в среднем – 14% от располагаемого дохода. Доля богатства первых 20% 
населения в период с 2009 по 2016 г. увеличилась на 1,2%, в то время как 
для других групп она снизилась на ту же величину, следовательно, поля-
ризация доходов продолжает расти.

Результаты значительно различаются, если их рассматривать с точки 
зрения возрастной градации той или иной группы. В целом молодые люди 
в возрасте от 15 до 30 лет испытали ухудшение результатов во всех трех 
сферах социального контракта, в то время как пожилые люди в возрасте 
65 лет и старше в целом выиграли (рис. 22).

В период с 2000 по 2018 г. уровень занятости молодежи снизился на 
4,1%, а уровень занятости пожилых людей увеличился на 4,2%. Для моло-
дежи этот спад отчасти объясняется тем, что все больше людей остаются 
в высших учебных заведениях для приобретения новых навыков в надеж-
де в дальнейшем получить хорошо оплачиваемую работу. Рост занятости 
среди пожилых людей объясняется не столько их желанием продолжать 
трудовую деятельность и после выхода на пенсию, сколько тем, что в 
результате проведенных в некоторых странах реформ пенсионный воз-
раст был сдвинут в сторону увеличения. В 22 странах ОЭСР 14% молодых 
людей являются безработными, а их средний рост чистого дохода отстает  
от среднего показателя на 6%. Страны обнаруживают существенные раз-
личия в уровне безработицы среди молодежи, который колеблется от 3,8% 
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в Японии до 39,9% в Греции. Самый значительный рост с 2000 г. произошел 
в Португалии и Греции – соответственно на 11,7 и 10,7%. В отличие от них, 
Япония пережила наиболее существенный спад в этот же период – на 5,4%.

Молодые работники в возрасте от 15 до 24 лет чаще, чем пожилые 
люди, работают по временным трудовым договорам. В среднем в 21 стране 
ОЭСР в 2018 г. 30% работников в возрасте от 15 до 24 лет имели времен-
ные трудовые договоры. Для сравнения: лишь 9,1% человек в возрасте  
от 25 до 54 лет имели такой вид договора и 7,9% человек в возрасте  
от 55 до 64 лет. И здесь различия между странами весьма суще-
ственны. В Испании в 2018 г. деятельность более 71,2% работников в 
возрасте от 15 до 24 лет регулировалась временными трудовыми догово-
рами, в Австралии этот показатель составлял всего 5,5%. В период с 2000  
по 2018 г. в Италии наблюдался самый большой рост доли молодых работ-
ников, имеющих временные трудовые договоры – 37,4%. В Южной Корее, 
напротив, доля молодых работников с временными договорами за тот же 
период сократилась на 4,1%. Однако в Южной Корее была самая высокая 
доля пожилых работников с временными договорами – 30,4% в возрасте 
от 55 до 64 лет и 62,2% в возрасте 65 лет и старше.

Молодые люди тратят большую часть своих доходов на основные 
товары и услуги. Почти четверть их доходов идет на минимально при-
емлемое жилье по сравнению с 13–14% для других групп населения  
в различных городах Великобритании и США. Уровень сбережений у мо-
лодежи значительно ниже, чем у других групп, и составил в среднем 4,6% 
от располагаемого дохода в 2015 г. в Германии, Италии, Испании, Швеции 
и Великобритании по сравнению с 21% у взрослого населения в возрасте 
от 25 до 64 лет. Стоит отметить, что уровень сбережений молодых людей 
значительно улучшился, увеличившись на 9,5% начиная с 2010 г. Однако 
если сравнивать с их сверстниками, жившими полвека назад, ситуация вы-
глядит не так радужно. Во Франции в 1970 г. человек к 30 годам накапливал 
61% от среднего показателя благосостояния взрослого человека. К 2010 г. 
размер благосостояния резко уменьшился до 32%, сократившись на 29%. 
Аналогично в США в 1984 г. средний уровень благосостояния взрослого 
населения в возрасте от 30 до 34 лет составлял 69% по сравнению с 31% 
в 2017 г.
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Отмечаются и гендерные различия в результатах во всех трех аспектах 
социального контракта. Как работники женщины добились значительных 
успехов в том, чтобы догнать мужчин по уровню занятости. В 2000– 
2018 гг. доля занятых женщин увеличилась на 6,3%, в то время как доля 
мужчин сократилась в среднем на 0,4% в 22 основных странах ОЭСР. Уро-
вень безработицы в 2017 г. среди мужчин и женщин был почти одинаковым: 
мужчины – 5,8%, а женщины – 6%. Что касается компенсации, то гендер-
ный разрыв в оплате труда сократился, а размер компенсации в период 
с 2000 по 2017 г. для женщин вырос с 80 до 85 центов на каждый дол-
лар, который зарабатывает мужчина. Наименьший разрыв в оплате труда 
отмечается в Бельгии, там каждый доллар, заработанный мужчиной, сопо-
ставим с 96 центами, заработанными женщиной. Самый большой разрыв 
в оплате труда наблюдается в Южной Корее. Там женщины зарабатывают 
65 центов, тогда как мужчины – доллар. Подобная статистика заставляет 
задуматься, учитывая, что у женщин более высокий уровень образования, 
чем у мужчин. Высшее образование имеют 50% женщин и лишь 42% муж-
чин в среднем в семи странах.

Гендерный разрыв между мужчинами и женщинами с точки зрения на-
коплений еще больше: средний чистый доход женщин в 2016 г. в восьми 
европейских странах составил всего 62% от среднего показателя для муж-
чин. Здесь даже географический регион имеет значение. Внутри одной 
страны результаты могут значительно разниться. В городах наблюдается 
более быстрое восстановление занятости после глобального финансового 
кризиса, чем в сельской местности. В США, как показывают исследования 
MGI, более двух третей роста занятости с 2007 г. приходятся на 25 городов 
и отдельные округа. В европейских странах различие в развитии регионов 
тоже довольно очевидно.  

8. Перспективы социального контракта в XXI в.

Общественный договор, как уже отмечалось, развивался на протя-
жении всей истории человечества. Потенциал, открывающийся перед 
отдельными людьми в новую эпоху, окрашен в положительные тона. По-
явились возможности работать самостоятельно и извлекать выгоду из 
снижения стоимости дискреционных товаров и услуг, был открыт доступ к 
продуктам рынка капитала, которые когда-то были предназначены только 
для богатых. В то же время растущее общественное недовольство и не-
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способность многих людей справиться со своими новыми обязанностями 
создают значительные социальные проблемы. Что могут сделать политики, 
бизнес-руководители и лидеры гражданского общества, чтобы адаптиро-
вать общественный договор к нынешним потребностям населения?

В выделенных трех основных аспектах социального контракта эксперты 
MGI определили несколько приоритетов, которые затрагивают наиболь-
шее число людей (табл. 2). Этот перечень не является исчерпывающим. 
В нем отражены лишь ключевые проблемы, всплывшие на поверхность в 
результате исследований. Пять направлений относятся к сфере работы, 
потребления и сбережений. Остальные направления сосредоточены на 
проблемах определенных социальных групп и географических регионов. 
Они касаются не только политиков, частного бизнеса и отдельных лиц, но 
также социальных и гуманитарных организаций.

Во-первых, несмотря на положительный совокупный экономический 
рост, рынок труда распределяет экономические выгоды неравномерно. 
Стагнация заработной платы в основном затронула лиц со средним уров-
нем образования и обладающих средним уровнем профессиональных 
навыков, а это примерно 200 млн человек в 22 исследованных странах 
ОЭСР. Рост заработной платы не отражает нынешнего высокого спроса на 
рабочую силу. В результате возникают следующие вопросы:

• Как предприятия, правительства и работники могут коллективно 
увеличить рост производительности труда, задействовать технологии и 
другие средства и обеспечить окупаемость совокупной производительно-
сти и рост индивидуальных доходов работающих?

• Что можно сделать для того, чтобы работники получали более вы-
сокие доходы?

• Как и в какой степени образование, повышение квалификации и 
лучшая система кредитования могут способствовать росту заработной 
платы?

• Какова должна быть роль субсидий, оплаты труда и условных транс-
фертов в формировании минимального размера оплаты труда?

Один из широко обсуждаемых подходов заключается в том, чтобы 
сосредоточиться на минимальном размере оплаты труда. Некоторые пра-
вительства, например в Австралии, Канаде, Германии и Новой Зеландии, 
увеличивают размер минимальной заработной платы. При этом одни 
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компании из частного сектора добровольно повышают заработную плату 
своим сотрудникам, в то время как другие вводят меры по ограничению 
заработной платы руководителей и работников.

Например, H&M внедряет стратегию справедливого минимального 
размера оплаты труда, поощряя коллективные переговоры с компани-
ями-поставщиками. Другие компании, такие как британские ритейлеры 
John Lewis Partnership и Richer Sounds, используют модели, позволяющие 
сотрудникам участвовать в прибыли, получаемой в результате деятель-
ности компании. Испанская корпорация Mondragon является примером 
компании, которая управляет своими предприятиями как рабочими ко-
оперативами, позволяя сотрудникам вносить свой вклад в управление 
бизнесом и участвовать в разделении доходов. Компания Dell предлага-
ет такие льготы, как отпуск по уходу за ребенком сверх установленного 
законом минимума. Самозанятые работники начинают организовывать 
ассоциации, например «Самозанятые работники Великобритании»,  
профсоюз YouTuber представляет интересы 16 тыс. членов.

Во-вторых, работники сталкиваются с растущими рисками, связанными 
с занятостью, частично обусловленной увеличением числа альтернатив-
ных рабочих мест, более низким уровнем защиты занятости и проблемами, 
связанными с автоматизацией и цифровизацией. В связи с этим в социаль-
ном контракте в будущем необходимо будет решить несколько вопросов:

• Каким образом альтернативные условия труда могут создать ка-
чественные рабочие места и обеспечить дополнительные неденежные 
льготы для работников?

• Как можно поддерживать гибкие, динамичные рынки труда, одно-
временно снижая их уязвимость?

• Как работники могут быстро адаптироваться к последствиям ци-
клических изменений, таких как финансовые кризисы, и к структурным 
изменениям, таким как автоматизация и усиление конкуренции из-за 
глобализации?

Сейчас можно увидеть примеры того, как правительства, частный сек-
тор и отдельные лица берут на себя инициативу по устранению некоторых 
болезненных моментов в этом меняющемся контексте. Например, неко-
торые национальные правительства и правительства отдельных штатов 
начинают переосмысливать механизмы занятости с учетом новых форм 
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работы. Среди прочих мер – введение новых законов, направленных на 
защиту тех, кто предпочел альтернативные виды занятости. Например, 
штат Калифорния в сентябре 2019 г. представил законопроект, который 
требует, чтобы сервисные компании цифровых платформ, например Uber 
и Lyft, относились к своим работникам как к наемным, в то время как штат 
Нью-Йорк создал Фонд черных автомобилей, чтобы предлагать льготы 
водителям, работающим на рынке с краткосрочными трудовыми догово-
рами. В Орегоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Филадельфии были 
приняты законы, обязывающие предприятия предлагать работникам га-
рантированные часы работы и заранее уведомлять о расписании, чтобы 
обеспечить последовательность смен и гарантировать занятость. Эффек-
тивность этих мер еще предстоит доказать.

Призывы к широкомасштабной переподготовке работников – к приоб-
ретению новых навыков либо к повышению существующих – в последние 
годы заметно усилились на фоне растущего общественного беспокойства 
по поводу автоматизации и ее влияния на рынок труда. Некоторые прави-
тельства увеличивают расходы на обучение и переподготовку работников, 
которые потеряли работу или были вытеснены с рынка труда новыми тех-
нологиями. Подобные курсы позволяют работникам получить возможность 
устроиться на более высокооплачиваемые и востребованные должности. 
Одним из примеров тому является датская модель «баланс гарантий за-
нятости и гибкости рынка труда», которая уравновешивает потребности 
предприятий и благосостояние работников. Предприятия имеют воз-
можность нанимать и увольнять работников, в то время как государство 
предоставляет безработным достаточный доход и поддержку для пере-
профилирования, чтобы устроиться на эквивалентную или лучшую работу. 

Частные компании уделяют достаточно много внимания программам 
повышения квалификации своих работников. Walmart, крупнейший част-
ный работодатель в Соединенных Штатах Америки, использует несколько 
программ по подготовке своих сотрудников к будущим переменам, на-
чиная от получения онлайн-дипломов стоимостью один доллар в день и 
заканчивая формированием навыков для работы аналитиком. Компания 
Audi осуществляет в Венгрии проект по обучению своих работников прес-
сованию, кузовным работам, металлу и сборке узлов, а также предлагает 
курсы по подготовке руководителей. Курсы на онлайн-платформах, таких 
как Coursera и Udacity, становятся все более доступными. Некоторые 
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предприятия из частного сектора пересматривают свою политику уволь-
нения работников, стараясь перепрофилировать сотрудников, предлагая 
им новые должности. Уволенные сотрудники получают поддержку от 
компании, в которой они работали, например в виде курсов повышения 
квалификации и перепрофилирования, поддержки при трудоустройстве 
и выходного пособия. Эта альтернативная политика, вероятно, принесет 
пользу предприятиям за счет сокращения расходов, связанных с увольне-
нием и переобучением новых работников. 

В-третьих, быстрый рост стоимости жилья является острой проблемой 
для примерно 165 млн семей с низким и средним уровнем дохода в 22 
странах, которые перегружены выплатами по ипотечным кредитам или 
арендной платой. В период с 2002 по 2018 г. расходы на жилье выросли 
в 18 из 20 стран ОЭСР в среднем на 21% больше, чем средний показатель 
потребительских цен, хотя это повышение цен положительно сказалось на 
благосостоянии многих домовладельцев. От 28 до 68% домохозяйств уже 
считают арендную плату «недоступной» в семи крупных городах мира, и 
это соотношение будет только увеличиваться, поскольку города продол-
жают создавать больше рабочих мест и подогревать интерес инвесторов 
к недвижимости. При этом произошедшие сдвиги не сопровождаются 
какими-либо изменениями в качестве имеющегося жилья. В результате 
в городах от Парижа до Мельбурна учителям, медсестрам и работникам 
скорой помощи, а также другим людям с относительно низкими зарплата-
ми приходится сокращать другие расходы – или выбирать жилье, которое 
расположено все дальше и дальше от работы, усугубляя и без того напря-
женный труд длительностью поездок к месту работы.

Возникает несколько вопросов, которые необходимо решить для 
устранения несоответствия между спросом и предложением:

• Как дополнительные частные инвестиции могут повысить предло-
жение на рынке жилья (а не стоимость существующей недвижимости)?

• Каким образом государственные ресурсы и политика могут устра-
нить ограничения и барьеры на рынке жилья?

• Как технология и регулирование могут способствовать повышению 
производительности труда и стимулировать конкуренцию в локальном 
строительном секторе?

• Как можно решить проблему сопротивления нынешних домовла-
дельцев законодательной реформе и новым разработкам?
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Некоторые города принимают меры, направленные на повышение до-
ступности жилья по умеренным ценам, хотя еще слишком рано оценивать 
их результаты. Берлин недавно объявил об одной из самых далеко идущих 
инициатив: пятилетнем замораживании арендной платы, чтобы уменьшить 
растущие расходы. Власти города также хотят контролировать цены на 
землю, отдавая приоритет при покупке жилой недвижимости (право пер-
вой покупки) государственному сектору. Другие города переосмысливают 
зонирование жилья, плотность населения и законы о разрешении стро-
ительства, чтобы стимулировать предложение, в то время как некоторые 
пытаются сломить сопротивление строительству, облагая налогом застрой-
щиков и компенсируя затраты существующих домовладельцев. Некоторые 
страны, такие как Германия, предоставляют дополнительные финансовые 
средства для обеспечения доступного жилья и других инвестиций в ин-
фраструктуру. В Великобритании правительство создало несколько схем 
оказания помощи частным лицам в связи с ростом стоимости недвижимо-
сти и систему поощрения застройщиков при строительстве новых домов. 
Например, помощь в покупке долевого кредита предоставляет физическим 
лицам беспроцентный кредит в размере 20% от стоимости объекта не-
движимости (в Лондоне до 40%), что позволяет физическим лицам брать 
ипотечные кредиты по более низкой стоимости на оставшуюся стоимость 
объекта недвижимости.

В-четвертых, рост расходов на здравоохранение оказывает существен-
ное давление на глобальные системы здравоохранения, а увеличение 
расходов на образование приводит к тому, что оно становится все менее 
доступным для населения именно в то время, когда передовые навыки 
выходят на первый план для успешного трудоустройства. Данная про-
блема затрагивает более 125 млн человек, которые в настоящее время 
10% своего бюджета расходуют на здоровье и образование, и почти  
245 млн человек, рассчитывающих в основном на поддержку государ-
ства. Государственные расходы на здравоохранение увеличились на 1,1% 
ВВП в период с 2000 по 2016 г. в среднем в 22 странах. Примерно одна 
четверть такого роста обусловлена старением населения, в то время как 
остальная часть объясняется увеличением объема и стоимости товаров и 
услуг. В то время как потребители в Австралии, Канаде, Европе и Японии 
тратят небольшую долю на здравоохранение, поскольку у них есть до-
ступ к крупным системам общественного здравоохранения, американские 
потребители страдают гораздо больше; в США на здравоохранение при-
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ходится 17% роста общих потребительских цен в период с 2002 по 2018 г. 
Здесь необходимо задаться следующими очень важными вопросами:

• Как можно использовать новые технологии и конкурентную ди-
намику, которая принесла пользу дискреционным товарам и услугам, для 
создания потребительского избытка и в здравоохранении?

• Как можно расширить образовательные предложения, в том числе 
с помощью технологий, особенно для людей с низким и средним уровнем 
квалификации, которые наиболее подвержены разрушительным тенден-
циям, таким как автоматизация?

В области здравоохранения в 2012 г. Южная Корея ввела политику кон-
троля за ценами на непатентованные лекарственные препараты. Многие 
страны облагают налогом нездоровую пищу, чтобы субсидировать более 
полезные для здоровья продукты. В частном секторе Amazon, Berkshire 
Hathaway и JPMorgan Chase основали Haven, чтобы снизить расходы на 
здравоохранение для своих 1,2 млн сотрудников и их семей. В рамках этой 
инициативы Amazon запустила виртуальную клинику здравоохранения, 
включающую услуги для получения рецепта от врача. Учитывая растущий 
разрыв в технологиях, некоторые компании призывают частные меди-
цинские компании поделиться своими инновационными наработками с 
другими, например с государственными больницами.

В области образования в США компания Starbucks предлагает своим 
сотрудникам стипендии для получения университетских степеней, и в то 
же время такие фирмы, как Penguin Books в Великобритании, больше не 
требуют диплома бакалавра (!) при приеме на работу. Intesa Sanpaolo в 
Италии предлагает бесплатные кредиты под залог всем студентам, же-
лающим получить высшее образование. Некоторые люди используют 
технологии и доступ к высококачественным массовым открытым онлайн-
курсам, которые позволяют им получать бесплатное университетское 
образование. Кроме того, многие семьи помогают своим детям получать 
образование и поддерживают их до тех пор, пока они не смогут самостоя-
тельно себя содержать. 

В-пятых, для большинства людей сохраняется проблема сбереже-
ний, поскольку люди все меньше откладывают на старость, а учреждения 
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имеют все меньше возможностей осуществлять сбережения от их имени. 
Снижение объема сбережений домохозяйств усиливает их финансовую 
неуверенность в будущем. Несмотря на рост показателя среднего благо-
состояния, примерно 170 млн вкладчиков с низким и средним уровнями 
благосостояния испытывают стагнацию роста доходов после финансового 
кризиса и низкую или отрицательную прибыль от инвестиций. Действи-
тельно, возрастает риск относительной бедности в пожилом возрасте и 
зависимость от государственных выплат. Как уже отмечалось, специ-
алисты полагают, что примерно от 140 до 240 млн человек в 22 странах 
должны будут изменить в худшую сторону свой образ жизни после выхода 
на пенсию. Трудные вопросы заключаются в следующем:

• Как можно простимулировать людей принять меры для осущест-
вления собственных накоплений и дать им возможность принимать более 
эффективные финансовые решения?

• Как можно найти новые пути для привлечения и поощрения вклад-
чиков, в том числе молодых людей, и что можно сделать, чтобы убедить 
пожилых людей остаться на работе?

• Как можно расширить доступ к высокодоходным активам для широ-
кого круга людей?

• Как можно адаптировать системы социальной защиты, чтобы из-
бежать риска относительной бедности в пожилом возрасте для наиболее 
уязвимых групп населения?

Некоторые правительства предпринимают шаги в этом направле-
нии; пенсионная политика в Дании способствовала увеличению суммы 
обязательных выплат на 17%. Этот подход был санкционирован государ-
ственным сектором и должен был применяться в том числе и частными 
работодателями. В Южной Корее базовые пенсионные программы были 
введены в 2008 г. и продлены в 2014 г., чтобы увеличить охват населения 
и снизить риск относительной бедности в пожилом возрасте. В Велико-
британии все работодатели обязаны автоматически начислять пенсию для 
своих работников с 2012 г. Как работодатели, так и работники обязаны де-
лать минимальные пенсионные отчисления, которые составляли 1,0 и 0,8% 
от квалифицированного заработка соответственно до апреля 2018 г., а в 
апреле 2019 г. увеличивались до 3 и 4%. PayPal внедрила программу фи-
нансового здоровья для своих сотрудников, ориентированную на четыре 
направления: выплата заработной платы, поддерживающей финансовое 
благополучие сотрудника, снижение размера пособий сотрудникам, пре-
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доставление сотрудникам возможностей стать акционерами компании и 
запуск предложений по финансовому планированию и образованию. 

Многие люди находятся в поиске новых инструментов, которые помо-
гут им увеличить размер сбережений. Например, Monzo, цифровой банк, 
предлагает округлить все расходы и отправить излишек на сберегательный 
счет. Люди используют такие приложения, как PensionBee, чтобы объеди-
нить свои накопленные пенсионные начисления на единой платформе, 
предоставляя людям больший контроль над своими инвестициями. Граж-
дане США уже давно пользуются сберегательными программами, такими 
как 401(k), введенными в 1970-е гг.

Последние технологические инновации помогают максимизировать 
доход от сбережений; роботы-консультанты, такие как Wealthsimple и 
Betterment, предлагают доступные, индивидуальные инвестиционные 
консультации частным лицам, независимо от размера их начального депо-
зита. Кроме того, распространение дешевых пассивных инвестиционных 
фондов позволяет вкладчикам получить доступ к доходам фондового 
рынка без высоких комиссий; подобная форма накоплений становится 
все более распространенной. Однако эти новые технологии и продукты 
требуют некоторой базовой финансовой грамотности и минимального 
уровня сбережений.

В то время как первые пять проблем сосредоточены на трех составляю-
щих общественного договора – занятости, потреблении и сбережениях – и 
затрагивают широкие слои населения, остальные сосредоточены на конкрет-
ных социальных группах или странах и регионах. Решения возникающих там 
проблем потребуют скоординированных действий для того, чтобы поддер-
жать наиболее уязвимые группы населения и регионы. 
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Приложение

Рисунок 1. Социальный контракт в XXI в.
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Рисунок 2. Изменение уровня занятости: 2000–2018

* Рассчитывается как доля занятого трудоспособного населения (в возрасте 15–64 года) в общей 
численности трудоспособного населения. Средневзвешенный показатель по уровню занятости 
вычисляется для каждой страны с учетом их доли в общей численности населения в возрасте  
15 лет и старше.
** Дания, Греция, Ирландия, Норвегия и Испания достигли своего пика в 2007–2008 гг.; пик в 
США пришелся на 2000 г.
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Занятость находится на исторически высоком уровне, восстановившись в большинстве стран 
после финансового кризиса.

Уровень занятости, доля населения трудоспособного возраста (15–64 года) 
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населения 22 стран, проценты*
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Рисунок 3. Изменение занятости по группам населения:  
2000–2018

* Рассчитывается по соотношению доли занятого населения в каждой стране и ее доле населения 
в возрасте 15 лет и старше (для всех 22 стран).
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возраста

14 млн 
дополнительных 

рабочих мест 
для пожилых 
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Рост занятости в большинстве стран был в значительной степени обусловлен 
появлением на рынке труда женщин и взрослых людей, принадлежащих к 
основной категории работников трудоспособного возраста. 
Изменение уровня занятости, 2000–2018 гг. 
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Рисунок 4. Изменения условий труда: 2005–2015 

* N=19. Выборка не включает Канаду, Южную Корею и Швейцарию. Средневзвешенное значение 
для всех стран рассчитывается как отношение численности населения в возрасте старше 15 лет 
ко всему населению. Категория работников, которые сталкиваются с большими требованиями, 
не имея при этом достаточных ресурсов для их удовлетворения, относится к «производственной 
нагрузке», являющейся совокупным показателем риска для физического здоровья, возможности 
обучения на рабочем месте и карьерного роста, а также ряда других показателей.
** N=22. Число недель – простое среднее число недель для всех стран нашей выборки.
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физического здоровья возросли…

...хотя многие считают, что у них 
появилось больше возможностей 
для карьерного роста…

...и улучшились предусмотренные 
законом льготы для родителей 

Работники сталкиваются 
с возрастающими требованиями 
при недостаточности ресурсов 
для их удовлетворения 
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проценты*
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на рабочем месте в течение 
последних 12 месяцев 
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Недели**

Работники, сталкивающиеся 
с факторами риска для 
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Доля опрошенных работников, 
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Проценты*

Продолжительность оплачиваемого 
отпуска по уходу за ребенком 
родителями, предоставляемого 
отцам
Недели**

Работники подтверждают, что появилось больше возможностей для карьерного роста на их рабочих местах 
по сравнению с началом 2000-х гг.; с 2000 г. оплачиваемые отпуска по уходу за ребенком как для матерей, 
так и для отцов увеличились.
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Рисунок 5. Изменение форм занятости: 2000–2018 

* N=21. За исключением Южной Кореи. В период с 2000 по 2018 г. в Южной Корее было занято 
дополнительно 4 млн человек.
** Рассчитывается путем деления общей численности занятого населения на численность 
населения трудоспособного возраста.
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Число договоров на полную занятость сократилось во многих странах, в то время как договоры, предусматривающие 
все другие формы занятости, стали более частыми, особенно договоры на неполный рабочий день, заключенные по 
желанию сотрудника.
Изменение уровня занятости, 2000-2018 гг.*  
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Рисунок 6. Уменьшение сбережений,  
вызванное безработицей: 2007 и 2016

* Индикатор незащищенности рынка труда ОЭСР показывает ожидаемую потерю доходов, 
связанную с безработицей, которая зависит от риска стать безработным, ожидаемой 
продолжительности безработицы и степени смягчения этих потерь, которая достигается 
государственными выплатами безработным (эффективное страхование).
** N=22. Рассчитывается как доля в общей численности населения в возрасте старше 15 лет в 
странах ОЭСР.
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В периоды безработицы в 2016 г. работникам пришлось потратить больше ранее накопленных 
сбережений, чем в 2007 г.
Совокупный риск потери работы, продолжительность безработицы и уровень охвата 
населения, получающего пособия по безработице
Доля потраченных сбережений, изменение в процентных пунктах, 2007–2016 гг.*
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Рисунок 7. Занятость по уровню квалификации в странах ЕС  
и по уровню оплаты в США
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квалификации в Европе, и высоко- и низкооплачиваемых профессий в США.
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Низкая  
зарплата

* N=16: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.
** Годовая или среднегодовая заработная плата. Пороговые значения заработной платы 
за 2018 г. считались низкими, если < 30 тыс. долл. США, средними – от 30 тыс. до 60 тыс., 
высокими – > 60 тыс. Для работы с почасовой оплатой предполагается 40-часовая рабочая 
неделя. Данные ОЭСР по рабочей силе США не являются полностью исчерпывающими 
(например, за исключением занятости в сельском хозяйстве и самозанятых).
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Рисунок 8. Изменение занятости по сферам деятельности  
в США: 2000–2018 

* Средний уровень реальной заработной платы в 2018 г.; средняя заработная плата для 
частично занятых и безработных рассчитывается с использованием коэффициента пособия по 
безработице для одинокого человека без детей, исходя из его средней заработной платы до 
потери работы.
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Изменение средней реальной заработной платы, 2000–2018 гг.
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Рисунок 9. Изменение реальной заработной платы и уровня  
бедности по странам

1* N=22. Совокупный годовой темп роста (CAGR) средней заработной платы охватывает пятилетний 
период, заканчивающийся указанной датой (например, 1995–2000 гг. для 2000 г.). Средняя заработная 
плата исчисляется в долларах США 2018 г., которые были конвертированы по среднему обменному курсу  
за 2018 г. и с учетом индекса потребительских цен за 2018 г.
2* Уровень бедности после уплаты налогов и трансфертов измеряется как доля населения трудоспособного 
возраста, доход которого ниже 50% среднего дохода домохозяйства, к общей численности населения. 
Определение уровня бедности изменилось в 2012 г. Для создания временного ряда до 2011 г. применялось 
определение дохода, полученного до 2011 г., после 2012 г. применяется новое определение дохода. 
Исключение составляют Австрия, Канада и Финляндия, для которых новое определение дохода доступно 
ранее 2012 г. Доступность данных по странам варьируется. Данные по большинству стран охватывают  
2000–2016 гг. Исключение составляют Австрия, 2007–2016 гг., Бельгия, Португалия, Греция – 2004–2016 гг., 
Дания – 2000–2015 гг., Финляндия, Норвегия, Швеция – 2000–2017 гг., Ирландия – 2004–2015 гг., Япония – 
2000–2015 гг., Южная Корея – 2006–2017 гг., Новая Зеландия – 2000–2014 гг. 
3* 2000 г. или самый ранний доступный год.
4* Среднее значение полного числа стран, расcчитанное по их доле в общей численности населения в 
возрасте 15 лет и старше.
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Рисунок 10. Индекс потребительских цен и структура потребления 
в 15 странах ЕС и США: 2000–2018

(по категориям потребления)

* Средневзвешенное потребление Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, 
Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании (данные по 
Швейцарии не включены).
Примечание. Значение 0 может свидетельствовать о том, что «потребительские цены в этой категории 
соответствуют индексу потребительских цен всех товаров». Категория «другое» включает в себя алкогольную 
и табачную продукцию, рестораны и гостиницы, а также различные товары и услуги; Япония отсутствует, 
так как не хватает 25% данных о потреблении. Категория «жилье» включает в себя фактическую аренду, 
техническое обслуживание и коммунальные услуги, но исключает приобретение жилья в собственность 
или условную арендную плату. Категория «здравоохранение» включает в себя медицинские товары, 
амбулаторные и больничные услуги, но исключает медицинское страхование (которое учитывается в разделе 
«другое»). Категория «образование» включает в себя дошкольное, начальное, среднее, среднеспециальное 
и высшее образование, а также образование, не входящее в указанные категории.
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Потребительские цены на дискреционные товары и услуги, такие как средства связи, значительно снизились, в то же 
время стоимость базовых товаров, например жилья, опережали общие потребительские цены: изменения в Европе и 
США были довольно последовательными, за исключением цен в сфере здравоохранения и транспорта.
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Рисунок 11. Индекс потребительских цен и структура потребления 
в Австралии, Канаде и Японии: 2000–2018 

(по категориям потребления)

Примечание. Значение 0 может свидетельствовать о том, что «потребительские цены в этой категории 
соответствуют индексу потребительских цен всех товаров». Категория «другое» отсутствует из-за 
отсутствия данных, которые касаются 25% потребления. Категория «жилье» включает в себя фактическую 
аренду, техническое обслуживание и коммунальные услуги, но исключает приобретение жилья в 
собственность или условную арендную плату. Категория «здравоохранение» включает в себя медицинские 
товары, амбулаторные и больничные услуги, но исключает медицинское страхование (которое учитывается 
в разделе «другое»). Категория «образование» включает в себя дошкольное, начальное, среднее, 
среднеспециальное и высшее образование, а также образование, не входящее в указанные категории.
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Потребительские цены в Канаде и Японии отличаются умеренными колебаниями
по сравнению с ценами в Австралии.
Категория потребительских цен в сравнении с индексом потребительских цен на все товары 
Индекс потребительских цен, 2002–2018 гг., проиндексированный на 2002 г., 
процентные пункты
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Рисунок 12. Индекс потребительских цен и структура  
потребления во Франции, Италии и Великобритании:  2000–2018 

(по категориям потребления)

Примечание. Значение 0 может свидетельствовать о том, что «потребительские цены в этой категории 
соответствуют индексу потребительских цен всех товаров». Категория «другое» включает в себя 
алкогольную и табачную продукцию, рестораны и гостиницы, а также различные товары и услуги. 
Категория «жилье» включает в себя фактическую аренду, техническое обслуживание и коммунальные 
услуги, но исключает приобретение жилья в собственность или условную арендную плату. Категория 
«здравоохранение» включает в себя медицинские товары, амбулаторные и больничные услуги, но исключает 
медицинское страхование (которое учитывается в разделе «другое»). Категория «образование» включает 
в себя дошкольное, начальное, среднее, средне-специальное и высшее образование, а также образование, 
не входящее в указанные категории.
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Потребительские цены в трех европейских странах: во Франции и Италии наблюдались относительно 
умеренные колебания между категориями, в то время как в Великобритании цены на образование резко 
возросли.
Категория потребительских цен в сравнении с индексом потребительских цен на все товары 
Гармонизированный индекс потребительских цен, 2002–2018 гг., индексированный на 2002 г., 
процентные пункты
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Рисунок 13. Рост цен и структура расходов  
по категориям потребления: 2000–2018 
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Изменения цен на жилье объясняют общую инфляцию на 37% в 20 странах ОЭСР 
в период с 2002 по 2018 г.
Разбивка гармонизированного индекса потребительских цен на доли расходов в каждой категории 
Проценты,  среднее потребление по 20 странам ОЭСР*
Общая инфляция, 2002–2018 гг.

* Скорректировано на разницу между фактическим общим ростом инфляции и расчетным 
потреблением на основе разбивки по категориям. Данные по Австралии, Канаде, Японии и 
Южной Корее отражают национальный индекс потребительских цен.
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Рисунок 14. Изменение дохода домохозяйств и расходов на жилье, 
здравоохранение и образование по странам: 2000–2017 

Примечание. Под базовым потреблением подразумевается жилье, здравоохранение и 
образование.
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первую очередь на жилье.
Изменения в доходах и расходах среднестатистических домашних хозяйств, 2000–2017 гг. 
Индексируется на доход в начальном году, %
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Рисунок 15. Изменение пенсионного обеспечения  
по странам: 2004–2018
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Коэффициент возмещения чистой суммы пенсий снизился в 16 из 22 стран ОЭСР в среднем на 11%, 
а чистые пенсионные активы охватывают в среднем лишь десять лет.
Чистая доля пенсионного обязательного возмещения 
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Рисунок 16. Изменение уровня сбережений по странам:  
2000–2018 
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4 9
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0

022000 20120604 08 10

Высокая 
10%

Средняя 
40%

Низкая 
50%

-10

10

0

08062000 02 04 10 2012

Высокая 
10%

Низкая 
90%

Изменения

+1.1 pp

-0.7 pp

-0.9 pp

+15.3 pp

+2.3 pp

Доля чистых индивидуальных 
сбережений по группам согласно 
их благосостоянию во Франции, 
проценты

40

30

20

Доля чистых индивидуальных
сбережений по группам согласно
их благосостоянию в США,
проценты

30

20

Уровень сбережений домохозяйств снизился в 11 из 22 стран в среднем на 1,4%, что обусловлено главным 
образом низкими показателями сбережений среди групп с низким уровнем благосостояния.
Размер чистых сбережений домохозяйств как доля получаемого дохода
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Рисунок 17. Доля населения, неспособного к сбережениям,  
по странам: 2017

Не делают никаких сбережений
Доля населения в возрасте 
старше 15 лет, 2017 г., проценты

Не откладывали сбережения на старость 
Доля населения в возрасте старше 15 лет, 
2017 г., проценты
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Более половины населения не откладывали на старость, а четверть вообще никогда не копила денег.
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Рисунок 18. Основные факторы, формирующие  
экономическую среду

Основные тренды 
определяют 
экономическую среду

Индиви-
дуальные 
результаты 

Взаимная ответственность  институтов и физических лиц, 
участников социального контракта

1. Экономический рост 
(структурный, например 
низкий рост 
производительности труда, и 
циклический, например 
глобальный финансовый 
кризис)

2. Технология (ИИ, 
автоматизация, 
цифровизация)

3. Глобализация (потоки 
людей, капиталов, товаров и 
услуг)

4. Демографические причины 
(низкая рождаемость и 
пожилое население)

5. Роль гендерных различий

6. Структурные изменения

7. «Суперзвездные» эффекты

Роль институтов Роль физических лиц

Институты, 
координирующие 

рынки для работников, 
потребителей и 

вкладчиков с целью 
управления 

прогрессом и 
снижения рисков

Лица, 
принимающие 
меры для того, 

чтобы 
подготовить себя 

к меняющимся 
тенденциям и 

решению трудных 
задач

Учреждения, 
оказывающие 

непосредственную 
поддержку в 
смягчении 

последствий внешних 
потрясений и для 

улучшения 
результатов

Вмешательство 
в рынок  

Индивидуальная
ответственность  

РРаассххооддыы  
ггооссууддааррссттввеенн--
ннооггоо  ссееккттоорраа

Перспективы для членов общества определяются изменениями основных 
тенденций, в том числе  в рамках общественного договора.
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Рисунок 19. Изменение роли институтов в отношении  
социального контракта: 2000–2018

* Индекс опосредованной роли учреждений: обратная зависимость от добровольных расходов 
из собственных средств на здравоохранение и частных расходов.
** Различия между показателями работников-мужчин и работников-женщин имеются только в 
Австралии (+1,7% у мужчин) и Швейцарии (+1,3% у мужчин).

-7

-15

-8

-10

-33

-26

-5

-8

-15

-27

-19

-15

-3

-9

-13

Более скоорди-
нированные 
рынки

Менее скоорди-
нированные 
рынки

Промежуточный индекс по работникам 
(простой среднестатистический показатель 
по трем компонентам)

Промежуточный индекс по потребителям 
(простой среднестатистический показатель 
по шести компонентам)

Промежуточный индекс по вкладчикам 
(простой среднестатистический показатель 
по двум компонентам)

Потребители

Работники

Вкладчики

Изменения, произошедшие  
с 2000 г. (или раньше) и 2018 г. (или позже)

2000  г.
(или самый
 ранний) 

2018 г. 
(или самый 
поздний) 

Гарантия сохранности рабочего места 
(бессрочные трудовые договоры), 
индекс, шкала 0-6

2.1 2.0

Жилье: социальный фонд арендованного жилья, 
процент от жилого фонда 10.9 10.4

Жилье: интенсивность контроля 
арендной платы, индекс, шкала 0-1 0.41 0.38

Здравоохранение: степень вмешательства 
в рынок здравоохранения, индекс, шкала 
0-100*

100 85

Образование: степень вмешательства 
в рынок образования, индекс, шкала 
0-100*

100 73

Регулирование товарного рынка для 
телекоммуникаций, транспорта и 
коммунальных услуг, индекс, шкала 0-6

3.1 2.1

Контроль розничных цен, индекс, шкала 0-6 2.1 1.5

Чистый коэффициент выплат от 
обязательных пенсий, 
процентах к средней заработной плате**

69 59

Доля активов под управлением 
с установленными выплатами, доля от общего 
объема активов под управлением, проценты

65 63

Гарантия сохранности рабочего места 
(временные трудовые договоры), 
индекс, шкала 0-6

1.7 1.5

Охват коллективными трудовыми 
договорами, доля работников, 
проценты

64 58

Вмешательство институтов в рынок
(простой среднестатистический показатель 
по трем компонентам)

100 87

Индекс вмешательства государственных институтов в рыночную систему сократился на 13 пунктов.
Вмешательство институтов в рыночную систему в оценках работников, потребителей и вкладчиков;
сводный индекс (2000 г. = 100), простое среднеарифметическое значение по 22 странам
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Рисунок 20. Изменение расходов государственного сектора  
по трем аспектам социального контракта: 2000–2018 

* Включает заработную плату в государственном секторе и социальные расходы, определяемые 
как денежные пособия или прямое предоставление товаров и услуг в натуральной форме, а также 
социальные налоговые льготы; исключение составляют сфера образования и инфраструктура, 
которые отражают общие государственные расходы.

Потребители

Изменения в расходах объясняю тся 
демографическими факторами

2000 г., 
%

2018 г. 
(или самый 

поздний), 
%

Объясняются 
демографическими 

сдвигами

 Работники 10.2 10.3

Жилье: затраты 
на социальное жилье 0.4 0.4

Образование: затраты 
государственного сектора 4.5 4.5

Семья и иные виды 
социальной политики 2.3 2.8

Инфраструктура: 
валовое накопление 
основного капитала

3.5 3.1

Безработица, нетрудо-
способность и активные 
программы на рынке труда

3.7 3.7

Обучение 0.2 0.2

Промежуточный индекс 
по работникам 14.0 14.1

Расходы государственного 
сектора на работников, 
потребителей и вкладчиков

37.5 40.866

Здравоохранение: 
затраты на социальное 
здравоохранение

5.3 6.430

Промежуточный индекс 
по потребителям 15.9 17.226

Промежуточный индекс 
по вкладчикам 7.6 9.596

0.1

0.1

0.5

0.8

1.0

1.8

2.1

0.3

0.3

0.1

1.2

1.1

-0.0

-0.0

-0.4

3.3

0.0

0.0

1.3

1.9
Вкладчики

Заработная плата 
в государственном 
секторе

Расходы государственного сектора увеличились на 3%, 
главным образом из-за демографических факторов.
Расходы государственного сектора на работников, 
потребителей и вкладчиков, в % к ВВП, простой 
среднестатистический показатель по 22 странам *
Изменения, произошедшие в период с 2000 г.
(или раньше) и 2018 г. (или позже)
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Рисунок 21. Институциональное вмешательство 
в рыночные отношения: 2000–2018

* Сводный индекс для работников, потребителей и вкладчиков рассчитывается, исходя из 
равнозначности составляющих его компонентов. Компоненты включают сферу работников: защита 
занятости (бессрочные трудовые договоры), защита занятости (временные трудовые договоры) и 
охват коллективными договорами; сферу потребителей: регулирование товарного рынка, контроль 
за розничными ценами, аренда социального жилья, интенсивность контроля за арендной платой, 
обратное значение добровольных личных расходов на здравоохранение, обратное значение 
личных расходов на образование; сферу вкладчиков: чистый коэффициент выплаты обязательных 
пенсий, активы под управлением, предназначенные для установленных выплат.
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Вмешательство в рынки с точки зрения социального контракта для работников, потребителей 
и вкладчиков сократилось на 13 единиц, хотя расходы государственного сектора увеличились в среднем на 3%.

Типы социального контракта для 22 стран ОЭСР

Вмешательство в рынки с точки зрения социального 
контракта для работников, потребителей и вкладчиков, 
2000 г. (или самый ранний) – 2018 г. 
(или самый поздний), индекс*

Высокая степень 
вмешательства, 
высокие расходы 

Высокая степень 
вмешательства, 
средние расходы 

Средний 
показатель, 2000 г.

Расходы государственного сектора на работников, потребителей 
и вкладчиков, 2000-2018 гг. (или не позднее), в % к ВВП

 выплаты обязательных пенсий, активы под управлением, предназначенные для установленных выплат.

Средний 
показатель

Средний 
показатель, 2018 г.

Минимум вмеша-
тельства, минимум 
расходов 
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Рисунок 22. Результаты социального контракта  
по возрастным группам

1* Ограничения данных повлияли на расчет результатов для работников, вкладчиков и потребителей как 
по возрастным группам, так и по странам. В результате рассматривался более узкий набор показательных 
результатов.
2* Положение точек рассчитывается следующим образом: (значение показателя – среднее значение)/
среднее значение; знаки меняются местами, если большее число указывает на худший результат, например 
знак безработицы отрицательный.
3* Молодежь – до 30 лет, взрослые  – в среднем 30–44 года и 45–59 лет, а пожилые – 59 лет и старше.
4* Средняя стоимость минимально приемлемого жилья во всех городах, по которым имеются данные.
5* Данные о молодежи отсутствуют, так как большая ее часть не имеет высшего образования.
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34.0

0.5
0.8

16

22.4

5.8

30

3.8

16

36

3.0

Молодые 
(15–29) 

Средний возраст 
(30–64)

Уровень безработицы, средний 
показатель по 22 странам, проценты, 
2017 г. 3*

Доля расходов на жилье, здравоохранение 
и образование, средний показатель по 
Германии, Италии, Испании, Швеции и 
Великобритании, проценты, 2015 г. 3*

Изменение доли расходов на жилье, 
здравоохранение и образование, средний 
показатель по Германии, Италии, Испании, 
Швеции и Великобритании, процентные 
пункты, 1999–2015 гг.

Стоимость минимально доступного 
жилья, города Великобритании и США, 
проценты от дохода, 2014 г. 4*

Доля людей с высшим образованием, 
средний показатель по Канаде, Франции, 
Германии, Италии, Японии, Великобритании и 
США, проценты, 2017 г. 5*

Доля сбережений, средний показатель по 
Германии, Италии, Испании, Швеции и 
Великобритании, в процентах от 
располагаемого дохода, 2015 г. 

Изменение доли сбережений в процентах 
от располагаемого дохода, средний 
показатель по Германии, Италии, Испании, 
Швеции и Великобритании, процентные 
пункты, 2010–2015 гг.

Средний показатель чистого роста дохода 
по квинтилям, в среднем во Франции, 
Германии, Италии, Великобритании, 
проценты, 2004–2017 гг.

Изменение уровня занятости, в среднем 
по 22 странам, процентные пункты, 
2000–2018 гг.

Доступность 
работы

Цены и 
доступность

Доступ

Участие

Компенсация

Достаточное
 благосостояние 

Изменение благосостояния во 
взрослом возрасте, средний 
показатель, Франция, процентные 
пункты, 1970–2010 гг.

Ожидаемый 
результат Худший результат

Средний 
показатель

Лучший результат 2*

Потребители

Работники

Вкладчики

Результаты по возрастным группам: молодое поколение сталкивается с проблемами.
Средний показатель исчисляется из данных по девяти странам: Канада, Франция, Германия, 
Япония, Италия, Испания, Швеция, Великобритания и США 1*  

Пожилые 
(65+)

Результаты
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Таблица 1. Результаты социального контракта  
по группам доходов

1* Эксперты сосредоточились на восьми странах и 11 показателях из-за ограниченности данных, 
охватывающих как социально-экономическую группу, так и число стран. В результате в этой таблице 
представлен ограниченный спектр результатов, чтобы проиллюстрировать различия между социально-
экономическими группами. Доступность данных по каждому показателю и стране варьируется.
2* Отсутствуют данные по Австралии, Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и Швеции.
3* Включенные страны: Австралия, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Испания, Швеция, 
Великобритания и США.
4* Отображение данных об изменении доли благосостояния в нижних 60% к 1-, 2- и 3-му квинтилям, средней 
величины верхних 5–10% к 4-му квинтилю и верхнего 1% к 5-му квинтилю.

Хуже среднего уровня Нет данных

0.1 1.2-0.6 -0.2-0.6-
Изменение доли доходов в 17 странах, 
процентные пункты,
2000–2017 гг. (или самый последний) 2*

Средний 
показатель

Ожидаемый 
результат

-0.1

Изменение уровня переполненности 
жилья во Франции, Германии, Италии, 
Испании, Швеции и Великобритании, 
процентные пункты, 2005-2017 гг.

-1.3 0.10.9 -0.30.2

Качество 
результатов

3.8

Изменение реальной средней 
заработной платы для низко-, средне- и 
высокооплачиваемых профессий в США, 
проценты, 2000–2018 гг.

- 7.35.3 1.1-

Компенсация

Вкладчики

20

Среднестатистические сбережения как 
доля располагаемого дохода в Германии, 
Испании, Швеции и Великобритании, 
проценты, 2015 г.

29 40-14 209

Участие

Работники

-

Изменение доли занятых в низко-, 
средне- и высокооплачиваемых 
профессиях в 16 европейских странах и 
США, процентные пункты, 2000–2018 гг., 

- 3.92.7 -6.6-

Доступ

13

Стоимость минимально 
приемлемого жилья в Японии, 
Великобритании и США, проценты 
от располагаемого дохода, 2014 г.

11 743 1522

Доступ

-
Изменение доли богатства в 16 странах, 
процентные пункты, 2009–2016 гг. 4* -0.9 1.2-0.1 -0.1-0.1

Достаточное 
благосостояние  

Потребители

5.7

Изменение доли расходов на жилье, 
здравоохранение и образование в 
Германии, Испании и США, процентные 
пункты, 2000–2017 гг.

4.0 2.79.1 5.57.1

Цены и 
доступность  

1.6

Изменение среднестатистических 
сбережений как доли располагаемого 
дохода в Германии, Испании, Швеции и 
Великобритании, процентные пункты, 
2010-2015 гг.

2.1 3.5-3.1 0.5-1.7

3.4

Изменение числа людей, оценивающих 
состояние здоровья как хорошее / очень 
хорошее в 10 странах, процентные 
пункты, 2005-2017 гг. 3*

- 2.84.0 3.4-

4 Самый 
высокий

2.8
Норма прибыли от капиталов по 
квинтилям во Франции и США, 
проценты, 2014 и 2017 гг.

4.4 5.80.0 3.20.6

Прибыль от 
капиталов

Квинтиль доход/обеспеченность

 

Результаты по группам согласно их доходам и обеспеченности: группы с высоким уровнем дохода извлекли 
выгоду, в то время как группы с низким и средним уровнями дохода сталкиваются с негативными результатами.
Средний показатель исчисляется из данных по восьми странам: 
Франция, Германия, Япония, Италия, Испания, 
Швеция, Великобритания и США 1* Лучше среднего уровня

Результаты
Самый 
низкий 32
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Таблица 2. Важнейшие приоритеты развития социального  
контракта в XXI в.

1* Оценивается как трудоспособное население в профессиях, требующих средний уровень квалификации и предлагающих 
среднюю заработную плату (37% по 16 европейским странам и США).
2* Оценивается как трудоспособное самозанятое население (28% в среднем по шести странам).
3* Оценивается как население старше 15 лет, которое тратит более 40% имеющегося дохода на жилье (погашение ипотеки 
или арендную плату).
4* Оценивается как население в возрасте 15–24 и 60 лет и старше в Австралии и США, где расходы на здравоохранение и 
образование в качестве доли имеющегося дохода составляют более 10%.
5* Оцениваются как население старше 15 лет, которое не откладывало деньги на старость (53%).
6* Оценивается как население старше 15 лет в нижних двух квинтилях распределения доходов.
7* Оценивается как доля населения в возрасте от 15 до 29 лет.
8* По оценкам, численность женщин трудоспособного возраста, имеющих работу, и представителей меньшинств в США.
9* На основе аналитического обзора МGI «Будущее работы» в Америке и Европе.
10* Оценивается как количество людей, полагающих, что они могут легко получить доступ к общественным благам, если 
возникнет в том необходимость.

~1653*

~3356*

Расчетная величина 
вовлеченных людей, 
миллионы

~2001*

~1802*

1. Постоянная поляризация доходов и стагнация заработной платы.
Неравномерное распределение экономических выгод и продолжительная
стагнация заработной платы сохраняются даже в период положительного
совокупного роста

2. Настоящее и будущее характеризуются хрупкостью сферы работы. Риски,
связанные с занятостью, растут, а мер становится меньше, отчасти из-за
увеличения числа альтернативных рабочих мест и растущих проблем,
связанных с автоматизацией и цифровизацией

3.

4.

Проблемы доступного жилья. Растущие расходы на жилье поглощают 
значительную часть прироста доходов домохозяйств с низким и средним 
уровнями дохода
Рост расходов и спроса на здравоохранение и образование. Расходы на 
здравоохранение и образование выросли больше общих потребительских 
цен, и потребность в большем количестве медицинских услуг и 
образовании, вероятно, будет расти по мере того, как будет увеличиваться 
продолжительность жизни и изменяться характер работы

5. Растущая проблема наличия сбережений и выхода на пенсию.
При более высокой продолжительности жизни необходимо понять, как
можно расширить возможности и стимулы для отдельных лиц и
учреждений, чтобы они могли накапливать больше сбережений и делать это
более эффективно

6. Многостороннее давление на людей с низкими доходами. Группы с
низкими доходами сталкиваются с трудностями во всех трех сферах
социального контракта, выступая в качестве работников, потребителей и
вкладчиков; их положение стало еще более шатким, чем было в 2000 г.

7. Новая эра сложных задач для поколения, которому меньше 30 лет.
Молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет имеют меньший доступ к хорошо
оплачиваемой, стабильной работе, доступному жилью и достойным
сбережениям, чем предыдущие поколения

8. Сохраняются гендерные и расовые различия. Хотя женщины добились
больших успехов на рынке труда, они по-прежнему отстают от мужчин в
вопросах занятости, заработной платы и сбережений. Расовый разрыв в
рамках социального контракта в некоторых странах сохраняется и
продолжает расти

9. Растущие региональные проблемы. Некоторые регионы и местные
экономики, главным образом в Южной Европе и в ухудшающихся
промышленных районах США, где проживает более 215 млн человек, еще не
полностью оправились от глобального финансового кризиса, который по-
прежнему является причиной неудовлетворительных результатов

10. Риск нерационального государственного финансирования. Сбор налогов
и формирование государственных доходов не коррелируются с
государственными расходами, которые выросли, чтобы поддержать людей,
оказавшихся в затруднительном положении в связи с возникновением
некоторых глобальных тенденций. Здравоохранение и пенсионная система,
в частности, испытывают больше трудности из-за старения населения

~1254*

~1807*

~2958*

~2159*

Потребители

Работники

~4405*Вкладчики

Задачи, которые 
стоят перед 
социальными 
группами или 
странами  

~27010*

Десять наиболее приоритетных для развитых стран задач, 
требующих скорейшего решения.
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