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Предисловие

Усиление неравенства – одна из наиболее серьезных проблем нашего време-

ни. Последние несколько десятилетий были отмечены выдающимися экономи-

ческими достижениями, однако далеко не все смогли извлечь из этого одина-

ковые преимущества или даже воспользоваться одинаковыми возможностями. 

Такие сводные показатели, как рост ВВП или уровень занятости, представляют 

картину в положительном свете. Так, экономический спад, спровоцированный 

мировым финансовым кризисом 2008 года, преодолен, а в большинстве стран 

мира уровень доходов и занятости не только вернулся на докризисный уровень, 

но и в большинстве случаев достиг новых высоких показателей.

Вместе с тем, если отвлечься от совокупных показателей, то картина предста-

нет в ином свете. 

Технологические изменения, глобализация и экономические реформы по-

разному отразились на отраслях, регионах и, в конечном счете, на людях. Целые 

отрасли оказались невостребованными, а многим профессиям грозит исчезно-

вение. Во многих странах доля трудовых доходов в общей структуре доходов 

снижается, а учитывая тот факт, что капиталом владеет меньшинство, доходы 

сосредоточены у самой богатой части населения. 

Благодаря изменениям, появились возможности, однако нельзя игнорировать 

и трудности. Такие услуги, как образование и здравоохранение, – основные 

факторы накопления производительного человеческого капитала – становятся 

более дорогостоящими, а обеспечивать равный доступ к качественным услугам 

становится все труднее. Механизмы распределения рисков через предоставле-

ние адресной помощи или более общих услуг страхования также имеют свои 

пределы. Такие неравные условия порождают «ловушки неравенства»: если не 

будут созданы условия для мобильности и гибкости на рынке труда, то возмож-

ности, возникающие благодаря развитию технологий и глобализации, станут 

призрачными, некоторые группы населения останутся неохваченными, а напря-

жение, обусловленное диспропорцией доходов, будет нарастать.

Вопреки обещаниям популистов, простых решений не существует. Борьба с 

тенденциями – приостановка торговли или отказ от технологий – а также пас-

сивное возмещение потерь тем, кто оказался в неблагоприятном положении, 

не помогали в прошлом, не помогут они и в будущем. Бездействовать нельзя. 

То, как общества решают проблему напряженности, связанной с диспропорцией 

доходов, и поддерживают социальную сплоченность, важно не только для обес-

печения равноправия, но и будущего процветания. 

Учитывая длительный и разнообразный опыт создания институтов социаль-

ного благосостояния, можно предположить, что страны Европы и Центральной 

Азии имеют все шансы преодолеть напряженность, связанную с диспропорци-

ей доходов. На самом деле, эти институты были созданы для совершенно иной 

экономической ситуации. Ключевым, хотя и не единственным, отличием явля-

ется стремительно меняющаяся ситуация на рынке труда, где долговременные 

трудовые отношения уже не являются нормой – особенно для более молодых 

поколений. 

Для урегулирования ситуации потребуются не экстренные меры, а долговре-

менное, продуктивное и стабильное решение, отвечающее двум условиям: (1) 

более глубокое понимание того, как возникает неравенство, и является ли про-
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цесс роста инклюзивным или нет; и (2) переосмысление общественного догово-

ра — общих принципов, используемых для регулирования рынков, определения 

ответственности и выгод и перераспределения доходов. 

Данный доклад – это попытка дать ответ, удовлетворяющий этим двум усло-

виям.

Неравенство среди граждан (или домохозяйств), как правило, находит отраже-

ние в индексах неравенства, таких как индекс Джини, при этом в регионе Евро-

пы и Центральной Азии его значение неоднозначно. По сравнению с уровнем, 

отмечаемым после падения Берлинской стены, такое вертикальное неравенство 

к концу 2010-х годов достигло высоких показателей. Кроме того, как следует из 

анализа налоговых данных, концентрация доходов у самых обеспеченных слоев 

населения повысилась. Вместе с тем, как следует из этого доклада, наиболее 

пагубное влияние на социальную сплоченность оказывает неизменное чувст-

во несправедливости и усиление неравенства не между отдельными лицами, а 

между группами. Напряженность между работниками, возрастными группами и 

регионами также нарастает. 

На фоне ощущения незащищенности, несправедливости и растущей напря-

женности между социальными группами также создается впечатление об усиле-

нии общего неравенства, что влечет за собой призывы к исправлению ситуации. 

Разрушение основ общественного договора становится более очевидным. Те, 

кто в результате конфликта, вызванного диспропорцией доходов, оказались в 

проигрыше, – молодежь, работники, выполняющие низкооплачиваемую рутин-

ную работу, жители отстающих регионов – выражают свое недовольство, голо-

суя за кандидатов от экстремистских политических движений и партий либо пол-

ностью отказываются от участия в общественном и политическом диалоге. 

Что касается переосмысления общественного договора, то вместо предписы-

вающих рекомендаций или определения отдельных мер государственной поли-

тики, в данном докладе предлагается набор из трех стратегических принципов, 

которые совместно могут помочь выровнять условия и по-новому сформулиро-

вать стабильный общественный договор. Эти принципы заключаются в следую-

щем: (1) переход к равной защите всех работников, независимо от вида занятости 

и обеспечение гибких условий на рынке труда; (2) стремление к универсальному 

характеру оказания социальной поддержки и базовых качественных услуг; и (3) 

поддержка прогрессивного характера налогов, при котором наряду с налогоо-

бложением трудовых доходов вводится налогообложение капитала. 

Признавая важность принципов справедливого распределения доходов и их 

влияния на политическую стабильность и устойчивый экономический рост, в на-

стоящем докладе Всемирный банк продолжает усилия по поддержке достиже-

ния всеобщего процветания в Европе и Центральной Азии.1

 

Сирил Муллер

Вице-президент

Регион Европы и Центральной Азии

Группа Всемирного банка

Примечание 

1.  Измененное название предыдущей публикации из этой же серии: Maurizio, and Luis F. López-

Calva. 2014. Shared Prosperity: Paving the Way in Europe and Central Asia. Washington, DC: World 

Bank. 

На пути к новому общественному договору 
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Об авторах и соавторах 

Маурицио Буссоло – ведущий экономист Офиса главного экономиста по реги-

ону Европы и Центральной Азии, занимается вопросами количественного ана-

лиза экономической политики и развития, доказывая, что анализ микроданных 

в части экономической политики эффективно дополняет анализ макроданных. 

Ранее он работал в Организации экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР), Институте развития зарубежных стран в Лондоне, в организации 

«Fedesarrollo» и в Андском университете в Колумбии. Он автор многочисленных 

публикаций в рецензируемых изданиях по вопросам торговли, экономического 

роста, бедности и распределения доходов. Имеет кандидатскую степень по эко-

номике Университета Варвика. 

Мария Э. Давалос – старший экономист Глобальной практики Всемирного банка 

по вопросам бедности и равенства. Она начала работать во Всемирном банке в 

2010 г. и работала в регионе Латинской Америки и стран Карибского бассейна, а 

также в регионе Европы и Центральной Азии, занималась вопросами бедности, 

неравенства, экономической мобильности, миграции и гендерными аспектами. 

Она имеет степень магистра по экономической политике Центра обучения во 

вопросам международного развития (Франция) и кандидатскую степень по эко-

номике Фордемского университета.

Вито Пераджине – профессор Университета Бари. Ранее он был профессором 

по экономике Университета Карлоса III в Мадриде. Он автор многочисленных 

публикаций по темам неравенства, бедности и нормативной экономической тео-

рии. Он является членом редакционного совета Journal of Economic Inequality и 

Review of Income and Wealth. Имеет кандидатскую степень по экономике Универ-

ситета Йорка (Великобритания).

Рамия Сундарам – старший экономист Глобальной практики Всемирного банка 

по вопросам социальной защиты и занятости. Она обладает обширным опытом 

разработки рекомендаций для государств по вопросам повышения эффектив-

ности и охвата систем социальной защиты, рынка труда и систем профессиональ-

ной переподготовки, измерения уровня и сокращения бедности и неравенства 

и социальной сплоченности. Рамия имеет кандидатскую степень по экономике  

Университета Пенсильвании и до работы во Всемирном банке была доцентом на 

кафедре экономики Университета Аризоны.

Айлин Исик-Дикмелик – старший экономист Глобальной практики Всемирно-

го банка по вопросам социальной защиты и занятости. В сферу ее интересов 

входит широкий спектр вопросов социальной защиты и трудовых отношений, от 

разработки и внедрения эффективных мер социальной политики до совершен-

ствования рынка труда и возможностей занятости для инклюзивного роста. Она 

имеет кандидатскую степень по экономике Университета Джонса Хопкинса.

Джонатан Джордж Карвер – аналитик Глобальной практики Всемирного банка 

по вопросам бедности и равенства в регионе Европы и Центральной Азии; он 

занимается анализом бедности и неравенства в Европейском союзе. Он руко-

Преодоление социальной напряженности в связи с диспропорцией доходов в Европе и Центральной Азии 
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водил проектами и участвовал в работе по оценке благосостояния и налогово-

бюджетной политики. Имеет степень магистра по экономике Независимого тех-

нологического института Мексики.

Синьсинь Лю работала аналитиком Глобальной практики Всемирного банка по 

вопросам бедности и равенства в регионе Европы и Центральной Азии с 2016 по 

2018 гг. Работая во Всемирном банке, она занималась аналитической работой 

в Закавказье и в странах Западных Балкан, уделяя особе внимание оценке и 

анализу бедности и оценке влияния мер государственной политики на бедность. 

Она имеет степень бакалавра Университета международных отношений Китая 

и степень магистра по экономике Университета Тафтса. В настоящее время она 

учится в аспирантуре экономического факультета Университета Пердью.

Маттиа Маковец – экономист Глобальной практики Всемирного банка по вопро-

сам социальной защиты и занятости. Он занимается различным темами, связан-

ными с занятостью и социальной защитой в Европе и Центральной Азии, в том 

числе вопросами минимальной оплаты труда, миграции, интеграции беженцев 

и эффективности системы социальной защиты. Ранее он занимал должности в 

Университете Эссекса, в представительстве Всемирного банка в Индонезии и 

в Университете Чили и в Министерства труда Чили. Маттиа имеет кандидатскую 

степень по экономике Университета Боккони и степень магистра по экономике 

Университетского колледжа Лондона.

Иван Торре – экономист в Офисе главного экономиста по региону Европы и 

Центральной Азии Всемирного банка. Основная тематика его работы – вопро-

сы неравенства, распределения доходов, политэкономия развития. Ранее он 

работал в Межамериканском банке развития. Он имеет степень бакалавра по 

экономике Университета Буэнос-Айреса и кандидатскую степень по экономике 

Института политических исследований Парижа.

Митчелл Вайнер – старший специалист по вопросам социальной защиты в ре-

гионе Европы и Центральной Азии Всемирного банка. Он специалист по актуар-

ной оценке пенсий и социального страхования и имеет более чем сорокалетний 

опыт работы с программами государственных и частных пенсий. Он специализи-

руется на разработке, финансировании и администрировании систем социаль-

ной защиты.

Сунхва Йи занимается подбором примеров надлежащей политики по стимули-

рованию мобильности на внутреннем и международном рынка труда в странах 

с низким и средним уровнем доходов. До работы в Глобальной практике Все-

мирного банка по вопросам социальной защиты и занятости она руководила 

межведомственными группами по развитию программы глобальной миграции 

KNOMAD (Глобальное партнерство в области знаний по вопросам миграции и 

развития) во Всемирном банке. Предметом ее исследований являются ответные 

меры государственной политики на рынке труда в условиях старения населения 

и изменения условий труда. 

На пути к новому общественному договору 
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Выражение признательности

Данный региональный доклад – совместная работа Офиса главного экономиста 

ЕЦА, Глобальной практики Всемирного банка по вопросам социальной защиты 

и занятости и Глобальной практики Всемирного банка по вопросам бедности и 

равенства. 

Работу по подготовке доклада возглавлял Ханс Тиммер, Главный экономист 

региона Европы и Центральной Азии, а общее руководство осуществляли: Си-

рил Мюллер, Вице-Президент региона Европы и Центральной Азии; Михал Рут-

ковски, Старший директор Глобальной практики Всемирного банка по вопросам 

социальной защиты и занятости, и Каролина Санчес Парамо,  Старший директор 

Глобальной практики Всемирного банка по вопросам бедности и равенства. 

Доклад подготовила группа экспертов во главе с Маурицио Буссоло (ведущий 

экономист Офиса главного экономиста региона Европы и Центральной Азии). В 

состав группы вошли: Мария Э. Давалос (старший экономист Глобальной пра-

ктики Всемирного банка по вопросам бедности); Вито Пераджине (Университет 

Бари); и Рамия Сундарам (Глобальная практика Всемирного банка по вопросам 

социальной защиты и занятости). Поддержку в подготовке доклада оказали 

Луис Ф. Лопес Кальва, Управляющий Глобальной практики Всемирного банка 

по вопросам бедности и равенства, и Энди Майсон и Джем Мете, управляющие 

Глобальной практики Всемирного банка по вопросам социальной защиты и за-

нятости. Главы подготовили следующие авторы:

• Обзор – Маурицио Буссоло, Мария Э. Давалос, Вито Пераджине и Рамия Сун-

дарам при участии Ивана Торре.

• Глава 1 – Маурицио Буссоло, Мария Э. Давалос, Вито Пераджине  и Рамия 

Сундарам при участии Ивана Торре.

• Глава 2 – Маурицио Буссоло, Мария Э. Давалос, Джонатан Джордж Карвер, 

Синьсинь Лю, Иван Торре при участии Игнасио Апейа, Дамиена Капелле 

(Принстонский университет), Лидии Чериани (Университет Джорджтауна), 

Даниеле Чекки (Университет Милана), Хай-Ан Х. Данг, Эрнеста Даутовича, 

Каролы Груэн, Туллио Джапелли (Неаполитанский университет им. Фридриха 

II Центр аналитических оценок и прогнозов), Роберто Нистико (Неаполитан-

ский университет им. Фридриха  II), Стефана Тевиссена (ОЭСР),  Сайлеш Ти-

вари, Хермана Винклера и Гонсало Сунино (CINVE).

• Глава 3 – Маурицио Буссоло, Айлин Исик-Дикмелик, Маттиа Маковец, Рамия 

Сундарам, Иван Торре, Митчелл Вайнер и Сунхва Йи при участии Флорентина 

Филиппа Кершбаумера, Карлы Кроладж (CESifo), Лауры Марату-Колиас, Ре-

наты Майер Гуковас, Атул Менон, Марии Лауры Оливери, Андреаса Пейкла 

(CESifo), Марка Стоекли и Кристиана Виттнбена (CESifo).

• Глава 4 – Маурицио Буссоло и Иван Торре при участии Эстер Бартл, Ады 

Феррер-и-Карбонелл (IAE-CSIC), Анны Джиолбас (Институт африканских ис-

следований GIGA), Бингджи Ху, Джонатана Джорджа Карвера и Матильды 

Лебран.

Преодоление социальной напряженности в связи с диспропорцией доходов в Европе и Центральной Азии 
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• Глава 5 – Маурицио Буссоло, Мария Э. Давалос, Вито Пераджине и Рамия 

Сундарам при участии Джо Криспа (Университет Бата), Маттиа Маковец, Лука 

Мартинелли (Университет Бата), Мабел Мартинес, Эллис Скардуелли (CESifo), 

Марка Стоекли (CESifo), Митчелла Вайнера и Юргена де Висплаере (Универ-

ситет Бата).

Консультативный комитет по подготовке доклада, в состав которого вошли 

Франсуа Бургиньон, Франсиско Х.Г. Ферреира, Марк Флербэй и Рави Канбур,  

служил источником знаний и вдохновения. В ходе многочисленных обсуждений 

в рамках практикумов, двусторонних обменов, конференций и семинаров, кон-

сультанты щедро предоставляли важные замечания, которые были использова-

ны в ходе подготовки доклада.

Мы признательны за ценные замечания наших рецензентов, в том числе Ару-

па Банерджи, Елены Янчовичиной и Аны Ревенга. Кроме того, на разных этапах 

работы полезные комментарии предоставили Маргарет Эллет Грош, Карл Пат-

рик Ханлон, Уго Джентилини и Труман Г. Пакард. 

Мы хотели бы выразить признательность широкому кругу экспертов, прини-

мавших участие в семинарах и конференциях, на которых авторы представля-

ли исходные аналитические материалы к докладу. В работе над докладом были 

использованы комментарии, полученные в ходе состоявшейся в 2016 году в 

Париже Конференции высокого уровня ОЭСР и Всемирного банка на тему «Со-

кращение среднего класса в странах ОЭСР и странах с переходной экономи-

кой», материалы конференции ECINEQ 2017 года в Нью-Йорке; конференции 

Стэнфордского университета и Корнельского университета в 2017 году в Пало 

Альто «Меркантилизация и неравенство»; конференция IBS 2017 года в Варшаве; 

конференции 2018 года IZA–Всемирного банка по вопросам занятости и разви-

тия в Боготе; и конференция «IZA World Labor Conference» в Берлине 2018 года.

Авторы выражают признательность Уильяму Шо за его мастерство, терпение 

и готовность к сотрудничеству в ходе редактирования глав доклада. Большую 

помощь в подготовке доклада оказали Мукаддас Курбанова, занимавшаяся ад-

министративной поддержкой доклада, Екатерина Ушакова, осуществлявшая об-

щую координации подготовки доклада; Брюс Росс-Ларсон, помогавший в разра-

ботке структуры доклада в ходе многочасовых обсуждений с авторами; и Роберт 

Циммерман и Томас Коэн, которые предоставили полезные замечания и внесли 

редакционную правку в доклад. Авторы также выражают благодарность колле-

гам из департамента коммуникаций, в том числе Карлу Патрику Хэнлону, Артему 

Колесникову, Джону Македону и Ким Смитиз за их поддержку в подготовке до-

клада и его распространение и за разработку специального интернет сайта.

Выражаем признательность Мэри Фиск, редактору доклада, рецензенту из-

дательства Джуэл МакФэдден и технологу Азизу Гокдемиру. Дизайн обложки 

разработал Карлос Рейес, а набор в печать подготовила компания «Datapage 

International». Авторы выражают признательность за профессиональный подход 

и опыт.

На пути к новому общественному договору 
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Региональная классификация, 

используемая в докладе

Европа и 
Центральная 

Азия 

Европейский 
союз и 

Западные 
Балканы 

Европейский союз Западные Балканы 

Западная Европа Южная Европа Центральная Европа Северная Европа 

Австрия Греция Болгария Дания Албания 
Бельгия Италия Венгрия Латвия Босния и Герцеговина 
Великобритания Испания Польша Литва Косово 
Германия Кипр Румыния  Финляндия Македония 
Ирландия Мальта Словакия Швеция Сербия 
Люксембург Португалия Словения Эстония Черногория
Нидерланды   Хорватия  
Франция  Чехия  

Восточная 
Европа и 

Центральная 
Азия

Закавказье Центральная Азия Российская Федерация Турция Другие страны Восточной 
Европы 

Армения Казахстан   Беларусь 
Азербайджан Кыргызская Республика   Молдова 
Грузия Таджикистан   Украина 
 Туркменистан    
 Узбекистан    

Другие группы стран, упоминаемые в данном докладе:

EU13: Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Поль-

ша, Румыния, Словакия, Словения 

EU15: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирлан-

дия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Великоб-

ритания 

EU28: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Фин-

ляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, 

Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Румыния, Португалия, Словакия, 

Словения, Испания, Швеция, Великобритания 
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На пути к новому общественному 

договору 
Преодоление напряженности, связанной 

с диспропорцией доходов в Европе и 

Центральной Азии 

 

На фоне остальных регионов мира Европа и Центральная Азия отличает-

ся наибольшим равенством. Из 30 стран мира с наиболее низким коэф-

фициентом Джини – показателем неравенства по доходам, при котором 

чем ниже значение, тем более равномерно распределены доходы —23 

страны находятся в этом регионе.1 В отличие от других регионов, в стра-

нах Европы и Центральной Азии доходы перераспределяются в пределах 

более широкой шкалы, при этом большое распространение получили сис-

темы социального обеспечения, более прогрессивное налогообложение 

и более щедрые системы социальной защиты. Все это свидетельствует о 

неуклонном стремлении европейцев к равноправию в обществе.

Вместе с тем жители Европы и Центральной Азии выражают недоволь-

ство сложившейся ситуацией и требуют изменений – особенно в регио-

нах, где более отчетливо заметно неравенство.2 Все больше граждан 

либо голосуют за популистские партии, обещающие покончить с текущей 

политикой и создать новый общественный порядок, либо не голосуют во-

обще. По мере ослабления доверия к политическим институтам набирают 

обороты сепаратистские движения.
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Основная цель этого доклада – проанализировать изменения в распределе-

нии доходов и ресурсов, которые если и не изменили полностью восприятие 

неравенства между частными лицами и домохозяйствами, то сказываются на 

ощущении защищенности людей, их стремлениях и благосостоянии. В ходе со-

циологических опросов большинство людей во всех странах региона выражали 

беспокойство по поводу растущего неравенства. Важно выяснить, с чем связано 

появление таких суждений и мнений.

В докладе подчеркивается серьезность возникшей напряженности между 

группами населения, связанной с диспропорцией доходов, и несправедливости. 

Они обусловлены экономическими причинами, лежащими в основе нарастаю-

щего недовольства политическим и общественным устройством в регионе. Кон-

фликт, порождаемый такой напряженностью, вызванной диспропорцией дохо-

дов, с одной стороны, и стремлением к равноправию, с другой – это серьезный 

вызов системе общественного договора в Европе и Центральной Азии.

Напряженность, связанная с диспропорцией доходов, 

и необходимость пересмотра общественного договора 

Ослабление основ общественного договора происходит в условиях стремитель-

ных изменений в экономике. Выход на мировой рынок в 1990-е годы Китая, Ин-

дии и стран Восточной Европы и Центральной Азии привел к увеличению обще-

мирового рынка труда с 1,5 млрд работников до 2,9 млрд работников и тому, что 

Freeman (2007, 55) назвал «великим удвоением».3 В результате происходящего в 

последние годы технологического прогресса возрос спрос на продвинутые ана-

литические навыки и навыки межличностного общения, тогда как потребности 

в более низкой квалификации снижаются по мере автоматизации механической 

работы. Благодаря цифровой трансформации, появилась возможность быстро 

наращивать масштабы новых технологий и стартапов, что позволяет оперативно 

менять схемы производства. Эти глобальные факторы продолжают дестабили-

зировать рынки труда и приводить к непропорциональным экономическим по-

следствиям в обществах стран Европы и Центральной Азии.

Такие пагубные изменения по-разному воздействуют на разные группы на-

селения. Некоторым удается извлекать выгоды на фоне меняющейся экономи-

ческой ситуации, тогда как другим – нет. В данном докладе подробно описаны 

основные очаги напряженности, связанной с диспропорцией доходов, между 

группами населения, которые определены в соответствии с четырьмя критери-

ями: возрастная группа, место проживания и обстоятельства, не подвластные 

людям, такие как положение родителей и гендерная принадлежность (на осно-

вании литературы о неравенстве возможностей).

Горизонтальное неравенство между группами, которое сказывается на моло-

дых работниках, работниках исчезающих профессий, людях, не имеющих надеж-

ных социальных связей, и жителях отсталых регионов – не находит отражения 

в показателях вертикального неравенства по доходам среди людей и домохо-

зяйств, которые измеряются коэффициентом Джини. Изменения коэффициен-

та Джини могут идти вразрез с углублением напряженности, связанной с дис-

пропорцией доходов. В силу углубления горизонтального неравенства у людей 

складывается впечатление, что несправедливая система не оставляет им воз-

можностей.

На пути к новому общественному договору 



3

Переход на неполную занятость, почасовую, временную или сдельную ра-

боту, как например, работа водителем такси Uber, обеспечивает доход, но не 

дает преимуществ, доступных при условии постоянной работы в регионе. Рас-

пространение нестандартных видов занятости также ставит под угрозу ценность 

таких неэкономических факторов, как независимость и социальное положение. 

В результате растет уязвимость работников к экономическим потрясениям и, не-

зависимо от доходов, нарастает ощущение, что они находятся в намного менее 

благоприятном положении.

Те, кто рассчитывал пополнить ряды среднего класса благодаря образова-

нию или опыту работы, в результате с трудом поддерживают свое финансовое 

благосостояние. За неизменной численностью среднего класса в регионе скры-

вается глубокое разочарование людей работоспособного возраста: хотя их до-

ходы еще и находятся на уровне среднего класса, но они уже не имеют прису-

щую среднему классу экономическую защищенность.

В докладе показано, что государственная политика и институты, созданные в 

20 веке, которые успешно функционировали на протяжении длительного време-

ни, не справляются с возникающими проблемами, вызванными диспропорцией 

доходов. Такая неспособность приходит в диссонанс с ценностями равенства 

и стабильности в регионе и приводит к дисбалансам. Такие дисбалансы,  воз-

никающие на рынках, в экономической политике и в распределении ресурсов 

– основная причина привлекательности популизма, который подрывает общест-

венный договор.

На основании анализа нарастающей напряженности в регионе, связанной с 

диспропорцией доходов, в докладе предлагается коренным образом переосмы-

слить принципы, лежащие в основе экономической политики и институтов, а так-

же в основе регулирования рынков, определить ответственность и преимущест-

ва и перераспределить доходы, т.е. переосмыслить общественный договор на 

основе переоценки принципов равенства, прогрессивности и универсальности. 

Равенство – важнейшее стремление в регионе 

Стремление к социальному равенству – черта, присущая европейским цивилиза-

циям на протяжении более чем 2 000 лет.

«Не должно быть… ни крайней бедности, ни… чрезмерного богатства, посколь-

ку и то, и другое порождает большое зло», – писал Платон (Tanzi 2018, 302).

«Неравенство между богатыми и бедными – старейший и наиболее пагубный 

недуг всех республик», – позднее подтвердил Плутарх (Tanzi 2018, 302).

После Великой депрессии и разрушительных последствий Второй мировой 

войны в европейских обществах была существенным образом расширена систе-

ма социального благосостояния. В Западной Европе наряду со свободным рын-

ком получил развитие принцип широкого охвата населения образованием, была 

создана система социальной защиты, перераспределения доходов, а также пре-

доставлен всеобщий доступ к здравоохранению. В этот же период в экономике 

восточной части Европы и Центральной Азии доминировало государство, при 

этом граждане имели всеобщий доступ к государственным услугам и гарантиро-

ванную занятость. Несмотря на политические, идеологические и экономические 

отличия между странами, их объединяло стремление к равенству и социальной 

сплоченности.
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Такая приверженность равенству присуща не всем регионам мира. Так, в Се-

верной Америке, в США,  ввиду различных социальных предпочтений и разной 

степени неприятия неравенства отсутствует европейская система социальной 

защиты (Alesina, Glaeser, and Sacerdote 2001). Около 70% населения США пола-

гают, что бедные сами могут позаботиться о себе и улучить свое положение. В 

Западной Европе только 40% населения считают, что у бедных есть возможность 

самостоятельно избежать бедности; в странах Восточной Европы с переходной 

экономикой доля тех, кто разделяет это мнение, составляет лишь 24%. В резуль-

тате большинство европейцев поддерживает государственную политику обес-

печения благосостояния и перераспределения доходов.

Обеспечение сбалансированности рынков, политики и 

предпочтений

Термин «общественный договор» появился в политической философии для обо-

значения согласия граждан уступить часть своей свободы взамен на предостав-

ляемую государством защиту (например, см. Hobbes 2012; Locke 1988; Rousseau 

1968). В настоящем докладе этому понятию дается экономическое толкование. 

Граждане соглашаются с основными принципами экономической политики при 

условии, что результаты такой политики совпадают с их предпочтениями. Такая 

интерпретация аналогична, хотя и не идентична подходу Dinmore (1998), который 

предполагает, что общественный договор – это равновесие в игре социальных 

и частных субъектов, а также с аналитическим подходом Kanbur (1999) в части оп-

тимального налогообложения. Этот подход также напоминает недавние попытки 

оценить социальный прогресс, в том числе вопросы распределения доходов, 

предпринятого группой международных экспертов по вопросам социального 

прогресса (International Panel on Social Progress (IPSP 2018)). Как отмечает Rodrik 

(1999), если общественный договор хорошо работает, то страны эффективно 

справляются с последствиями шоков и адаптируются к новым эффективным 

равновесным условиям. Страны, в которых конфликты, связанные с диспропор-

цией доходов, не урегулированы, могут столкнуться с неэффективными послед-

ствиями, поскольку отчужденное население не доверяет системе, отказываются 

от участия или сопротивляются необходимым переменам. Если не решать про-

блему путем принятия мер, институциональных механизмов или смещения пред-

почтений в части равенства и справедливости, то напряженность, связанная с 

диспропорцией доходов, может подорвать основы общественного договора и 

обернуться прекращением или серьезным торможением экономического роста.

Таким образом, стабильный общественный договор обеспечивает баланс 

между следующими элементами (figure 1):

• Рыночное распределение ресурсов и доходов 

• Государственная политика, в том числе налоги и трансферты, регулирующие 

нормы и предоставление товаров и услуг, которые приводят к изменению 

такого распределения 

• Частные и общественные предпочтения в части равенства, восприятия нера-

венства и требования перераспределить возможности и результаты 

На пути к новому общественному договору 
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Временные отклонения от равновесия между этими тремя элементами – нор-

мальное и приемлемое явление. Однако долгосрочные дисбалансы угрожают 

подрыву общественного договора.

Эти концептуальные принципы лежат в основе структуры доклада. Вначале в 

докладе описывается усиление горизонтального неравенства в части рыночно-

го распределения доходов и анализ того, как меры государственной политики 

(регулирующие нормы, перераспределение через налоги и трансферты и госу-

дарственные расходы) должным образом не справляются с этой задачей. В нем 

также показаны стремления граждан к равенству и нарастание негативного вос-

приятия ситуации в связи с диспропорцией доходов и усилением несправедли-

вости. Наиболее важный вклад доклада заключается в систематизации большо-

го объема данных и эмпирических исследований по трем элементам, указанным 

на рисунке 1.

Такая структура доклада также отражает растущий дисбаланс между распре-

делением рыночных доходов и тем, как меры государственной политики реаги-

руют на стремление граждан к равенству. Неспособность устранить дисбалансы 

может подорвать социальную сплоченность и поставить под угрозу обществен-

ный договор. Поляризация голосования в ходе недавних выборов в ряде стран 

– это симптом недовольства.

В завершающей части доклада анализируются изменения принципов госу-

дарственной политики, которые могут обеспечить возврат к долгосрочному рав-

новесию и разработке нового устойчивого общественного договора.

Рисунок 1 

Общественный 

договор как 

динамичное 

равновесие  Рыночное распределение 
доходов 

Восприятие и 
предпочтения общества

Государственная 
политика 

Преодоление социальной напряженности в связи с диспропорцией доходов в Европе и Центральной Азии 



6

Распределение доходов на рыночных принципах 

В первой части доклада рассматриваются четыре вида напряженности, вызван-

ной диспропорцией рыночных доходов: 

• Конфликт между возрастными группами или неравенство между молодым и 

старым поколениями

• Неравенство между работниками, занятыми разными видами деятельности: 

офисные работники и работники производств, с одной стороны, и санитары, 

частные охранники и более квалифицированные инженеры и ученые, с дру-

гой стороны 

• Неравный доступ к экономическим возможностям в силу разного географи-

ческого месторасположения 

• Неравные возможности в связи с гендерной, этнической принадлежностью 

или другими характеристиками, не связанными с личными качествами (рису-

нок 2)

Между профессиями

Неравенство 
возможностей

Между группами разного 
возраста и внутри них 

Экономическая 
уязвимость 

и несправедливость
  кризис среднего 

класса 

Между географическими 
областями  

Рисунок 2 

Анализ 

напряженности, 

связанной с 

диспропорцией 

доходов, в 

соответствии 

с четырьмя 

критериями   
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Некоторые группы находятся в неблагоприятном положении по одному или 

нескольким видам такой напряженности. В силу того что средний класс поддер-

живает экономическую и политическую стабильность, он представляет собой 

важную группу. В первой части доклада анализируется, насколько связь меж-

ду этими четырьмя видами напряженности обусловливает проблемы среднего 

класса.

Эти четыре вида напряженности, вызванные диспропорцией доходов, возни-

кли на фоне опасений и неприятия снижения доли трудовых доходов по отно-

шению к капиталу в совокупных доходах и в связи с усилением концентрации 

доходов и богатства в руках самых обеспеченных слоев населения. В Великоб-

ритании за последние 25 лет доля доходов, принадлежащих 1% населения, уве-

личилась на 7 процентных пунктов, достигнув 14% в 2014 году. Число миллиарде-

ров в Западной Европе увеличилось с 90 человек в 1996 году до 379 в 2017 году, 

а число миллиардеров в Российской Федерации повысились с 8 человек в 2001 

году до 96 в 2017 году.

Углубление конфликта между возрастными группами 

В Западной Европе среди молодежи доля незанятых или занятых низкоквалифи-

цированным трудом выше, чем среди более людей старшего поколения. В 2015 

году во Франции и в Нидерландах временные трудовые договоры заключались 

примерно с половиной работников в возрасте от 15 до 24 лет, тогда как число 

таких договоров с остальными возрастными группами населения в обеих стра-

нах составляло 20%. В отличие от предыдущих поколений, молодежи придется 

работать дольше, а их пенсионные сбережения будут меньше, несмотря на бо-

лее продолжительный стаж работы. Что касается таких молодых работников, то 

в результате сокращения доходов и уменьшения возможностей зарабатывать в 

старости конфликт между поколениями углубится, а это является серьезной при-

чиной напряженности, обусловленной диспропорцией доходов – даже несмотря 

на то что такая тенденция скрывается за общей положительной динамикой роста 

доходов.

Кроме того, в отличие от старших поколений, молодые работники в Южной и 

Западной Европе сталкиваются с усилением неравенства по доходам на каждом 

этапе жизненного цикла (рисунок 3). Так, неравенство по доходам среди ита-

льянцев, родившихся в 1930-е годы, было таким же, как в Японии (относительно 

равное) (коэффициент Джини примерно 0,31). Неравенство же по доходам сре-

ди поколения, рожденного в 1980-е годы, примерно соответствовало ситуации в 

Чили (серьезное неравенство) (коэффициент Джини примерно 0,48). Такие раз-

личия могут быть истолкованы как усиление незащищенности и уязвимости.

Поскольку неравенство, как правило, усиливается по мере старения поколе-

ний,  если уровень неравенства на начальном этапе жизненного цикла высокий, 

то в будущем оно, вероятнее всего, возрастет. В условиях замедления темпов 

экономического роста чувство незащищенности нарастает наряду с серьезной 

угрозой усиления неравенства по мере старения населения в Европе и Цент-

ральной Азии (OECD 2017).

Преодоление социальной напряженности в связи с диспропорцией доходов в Европе и Центральной Азии 
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Поляризация профессий

В результате экономических преобразований предпочтение отдается опреде-

ленным отраслям и профессиям, а это усиливает поляризацию профессий. В 

более широком смысле, в Европе сократилось число профессий, связанных с 

выполнением рутинных задач за среднюю зарплату. Так, в Южной и Западной 

Европе их доля в общей занятости сократилась более чем на 10 процентных пун-

ктов, а в Центральной и Восточной Европе – примерно на 5 процентных пунктов 

(рисунок 4). Такая ситуация привела к тому, что многие работники со средней 

квалификацией вынуждены были перейти на более низкоквалифицированную 

работу, в результате чего доходы работников с низкой квалификацией сократи-

лись. В то же время число профессий с максимальной зарплатой – как правило, 

предполагающих выполнение нерутинных задач и высокий уровень когнитив-

ных навыков — увеличилось. Это обусловило рост доходов среди высококвали-

фицированных работников. В целом поляризация профессий в Европе повлекла 

за собой усиление неравенства трудовых доходов: с середины 1990-х годов до 

2013 года в Германии и Испании индекс Джини применительно к трудовым дохо-

дам увеличился на 8 пунктов, а в Польше в течение того же периода примерно 

на 5 пунктов. Наиболее серьезно пострадали работники профессий с минималь-

ными доходами, однако работники со средними доходами также сталкиваются с 

сокращением роста доходов и отсутствием гарантий занятости в связи с исчез-

новением профессий со средними зарплатами.

В восточной части Европы и Центральной Азии, в частности, в экономиках быв-

шего Советского Союза, еще больше нюансов. Изменения в структуре профес-

сий менее значительны, и, за исключением Молдовы, отмечается сокращение 

доли профессий, предполагающих выполнение нерутинных задач, требующих 

Неравенство доходов по возрастной группе 
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Источник: Bussolo et al. 2018.

Рисунок 3 
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наличия когнитивных навыков. Так, в Армении, Грузии, Кыргызской Республике 

и Российской Федерации доля высококвалифицированных работников, кото-

рые, как правило, доминируют в таких видах деятельности, снизилась примерно 

на 5 процентных пунктов в общем числе занятых (рисунок 5). Такие структурные 

изменения в профессиях, происходящие в странах бывшего Советского Союза, 

могут разрушить надежды поколения образованной молодежи, которая выходит 

на рынок труда.

а) Страны Балтии
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Источник: Расчеты Всемирного банка на основе обследований домохозяйств и исследований рабо-

чей силы.

Примечание: Северная Европа: Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция. Страны Балтии: Эстония, 

Латвия, Литва.
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Рисунок 4 
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Пространственные различия 

Во многих странах Европы и Центральной Азии сохраняются межрегиональные 

различия по уровню доходов и бедности. Несмотря на рост среднего потребле-

ния  домохозяйств за последние 10 лет, в ряде стран усилились различия между 

географическими районами. Так, в Армении разница в уровне бедности между 

менее обеспеченными и более обеспеченными регионами с 2005 по 2014 годы 

увеличилась с 25 процентных пунктов до 38 процентных пунктов. В Румынии 

уровень бедности в наименее обеспеченном регионе в 2,5 раза выше, чем в 

наиболее обеспеченном. У жителей беднейшего региона Франции в три раза 

больше шансов оказаться за чертой бедности, чем у тех, кто живет в наиболее 

богатом регионе страны. В Европейском союзе (ЕС), несмотря на ослабление не-

равенства между странами, различия в уровне производства между регионами 

возросли (рисунок 6).

Различия в уровне образовательных достижений – основной фактор про-

странственного неравенства по уровню благосостояния, что подрывает равен-

ство возможностей. Как на востоке, так и на западе региона, между социально-
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Источник: Farole, Goga, and Ionescu-Heroiu 2018.

Примечание: показатели стран – это коэффициент вариации в странах ЕС, что свидетельствует о 

сближении показателей ВВП. Коэффициент вариации внутри стран оценивается в соответствии с 

уровнем Номенклатуры территориальных единиц для статистики-3 (NUTS-3). ВВП на душу населения 

оценивается по паритету покупательной способности (ППС).

NUTS внутри стран (невзвешенный) 

Рисунок 6 
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экономическими группами и между городским и сельским населением имеются 

различия в уровне образования. В Болгарии и Молдове пространственные обра-

зовательные различия заключаются в том, в отличие от городской молодежи, 

сельская молодежь учится примерно на два года меньше.

Неравные возможности 

О неравенстве нередко можно судить по таким показателям, как потребление, 

доходы, благосостояние или даже образование, тогда как справедливость от-

носится к процессу достижения таких показателей. Даже если неравенство по 

доходам стабильно, то неравенство возможностей, обусловленное обстоятель-

ствами, не подвластными людям, может усиливаться. Многие полагают, что найти 

хорошую работу – важнейший первый шаг для обеспечения качества жизни на 

уровне среднего класса – становится все труднее. Для этого важнее, скорее, 

иметь хорошие связи, чем знания, способности или упорство в достижении цели 

(Dávalos et al. 2016). Неравные возможности или несправедливость могут поро-

дить новый виток напряженности, связанной с диспропорциями доходов в реги-

оне.4

В Западной Европе отмечается ослабление передачи образовательных при-

вилегий от родителей к детям (благодаря доступу к всеобщему образованию), 

при этом тенденция предоставления доплаты за образование снижается. Вместе 

взятые, эти явления должны были смягчить неравенство возможностей. Однако 

неравенство возможностей для получения доходов сохраняется на стабильно 

высоком уровне. Неравенство по доходам среди детей все еще можно объяс-

нить положением родителей и их связями в обществе по аналогии с социаль-

ным сепаратизмом высшего общества, подтверждением чему служат усиление 

важности частного образования, частного здравоохранения и частных пенсий 

(Milanovic’ 2017). Это означает, что связи состоятельных родителей обеспечива-

ют детям преимущества по доходам и достигают тех же целей, что и частное 

образование.

В Восточной Европе, напротив, неравенство образовательных возможностей 

нарастает, следствием чего является усиление неравенства возможностей на 

рынке труда. Так, для поколения, достигшего совершеннолетия в начале 

2000-х годов, семейное происхождение – особенно положение родителей – иг-

рает более важную роль в получении доступа к высшему образованию, чем для 

тех, кто поступал в вузы до начала перехода к рыночной экономике в странах 

субрегиона. Так, образовательное неравенство среди самого молодого поко-

ления в Восточной Европе объясняется исключительно положением родителей: 

доступ к образованию со временем стал еще более неравным, поскольку он все 

больше обусловлен образовательными достижениями родителей.

Усиление уязвимости среднего класса 

Нередко аргументами для проведения экономической политики служит необхо-

димость удовлетворить требования среднего класса; отчасти это объясняется 

тем, что наличие многочисленного, процветающего среднего класса восприни-

мается как залог политической стабильности и устойчивого экономического ро-

ста (например, см. Birdsall 2010; Birdsall, Graham, and Pettinato 2000; Easterly 2001).

Преодоление социальной напряженности в связи с диспропорцией доходов в Европе и Центральной Азии 
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В целом на фоне усиления напряженности, связанной с диспропорцией дохо-

дов, и сохранения несправедливых экономических условий характер среднего 

класса в регионе изменился; это, в свою очередь, влечет за собой ослабление 

экономической защищенности и разочарование многих работников, которые 

рассчитывали на то, что они смогут достичь качества жизни на уровне среднего 

класса.

Что касается численности среднего класса, то она меняется довольно медлен-

но, однако его представители явно ощущают себя менее защищенными и чув-

ствуют растущую угрозу падения уровня жизни и обеднения. Так, за последнее 

десятилетие доход, при котором существует минимальная вероятность оказать-

ся за чертой бедности, повысился с 34 долларов США в день по паритету поку-

пательной способности (ППС) до 40 долларов США в день в среднем (Bussolo, 

Karver, and López-Calva 2018) (figure 7).5 Разница в 6 долларов США может быть 

истолкована как рост страховой премии для сглаживания растущего риска обед-

нения. В некоторых странах премия увеличилась на 100% или более. Так, в Бол-

гарии она повысилась с 14 долларов США до 32 долларов США, а в Латвии – с 22 

долларов США до 44 долларов США. Такое усиление уязвимости, обусловлен-

ной изменением характера среднего класса, согласуется с представлением о 

том, что его положение ухудшается. Эта ситуация спровоцировала горячие дис-

куссии о государственной политике и призывы к коренному пересмотру системы 

налогообложения и социальной защиты. Кроме того, она сказывается на поли-

тической платформе партий, рассчитывающих на поддержку среднего класса.

Ответные меры государственной политики 

Государственная политика с трудом справляется с растущим неравенством меж-

ду социальными группами в регионе.

Значительный прогресс в достижении экономического и социального равен-

ства во второй половине 20 века – особенно в Западной Европе  – стал воз-

можным благодаря всеобщему образованию, профсоюзам и существенному пе-

рераспределению доходов через налогообложение и бюджетные трансферты  

(Atkinson 2016; Milanovic’ 2017). Государственная политика и система социальной 

защиты сыграли ключевую роль в достижении равенства и до сих пор являются 

залогом снижения вертикального неравенства. В 28 странах-членах ЕС разница 

в индексе Джини по рыночному доходу и по располагаемым доходам в среднем 

составляет 20 пунктов – это удивительное достижение.

Вместе с тем государственные институты и меры государственной политики с 

трудом адаптируются к кардинальным изменениям, произошедшим за послед-

ние несколько десятилетий. Так, в большинстве европейских стран система со-

циальных гарантий реагировала на напряженность, вызванную диспропорцией 

доходов, половинчатыми и зачастую бессистемными мерами. Социально отчуж-

денные группы населения получили возмещение за счет повышения трансфер-

тов, при этом их налоги существенно не снизились. В ряде стран Центральной и 

Восточной Европы была введена плоская шкала подоходного налога –  сначала 

в 1994 году в Эстонии, затем в Болгарии, Чехии, Венгрии, Латвии, Литве, Румынии 

и Словакии.6

С точки зрения вертикальной диспропорции доходов эти меры в целом носи-

ли регрессивный характер. В Венгрии, которая последней в группе стран ввела 

плоскую шкалу налога в 2011 году, средний налог, уплачиваемый гражданами из 

На пути к новому общественному договору 
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трех верхних децилей шкалы распределения доходов, с 2007 по 2014 года сни-

зился на 2 процентных пункта, тогда как налог, уплачиваемый населением в трех 

нижних децилях шкалы, остался почти низменным. 

Вместе с тем эти и другие изменения экономической политики оказали намно-

го более значимое влияние на горизонтальное неравенство или неравенство 

между группами. Так, средние ставки налогов в Болгарии, Венгрии и Польше 

для тех, кто получил наибольшие выгоды из изменений спроса на профессии, 

значительно снизились, тогда как для работников профессий, спрос на которые 

падал, средние ставки налогов снизились ненамного или остались низменными. 

Такие изменения свидетельствуют об увеличении разрыва между победившими 

и проигравшими в результате изменений на рынке труда. В Венгрии эти меры 

негативно сказались на распределении доходов между возрастными группами. 

Средняя ставка налога для налогоплательщиков в возрасте от 18 до 24 лет повы-

силась более чем на 8 процентных пунктов; однако среди налогоплательщиков 

в возрасте от 35 до 44 лет она снизилась на 2 процентных пункта, а в группе от 

45 до 54 лет она не изменилась. В обществе, где уже отмечается социальная по-

ляризация, такие изменения налоговой политики, наряду с исходным неравен-

ством рыночных доходов и ослаблением гарантий трудоустройства, затрагива-

ющих молодежь, приводят к усилению разрыва между возрастными группами.7
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Рисунок 7 

Средний класс 

в ЕС стал более 

уязвимым  

Преодоление социальной напряженности в связи с диспропорцией доходов в Европе и Центральной Азии 



14

Несмотря на то что многие политики на словах поддерживают средний класс, 

на деле мало что делается для защиты уязвимых работников путем изменений 

налоговой политики или трансфертов. Что касается домохозяйств, которые рас-

считывают на единственный рыночный источник доходов, то меры поддержки 

для них сократились, при том, что им грозит обеднение. Эта ситуация коренным 

образом отличается от мер поддержки домохозяйств, в которых несколько ра-

ботников или пенсионеры, и более экономически защищенных групп населения, 

которые имеют несколько источников доходов или постоянные государствен-

ные трансферты. В Польше домохозяйствам с двумя работниками были предо-

ставлены налоговые вычеты примерно на 5 процентных пунктов; та же схема 

действовала в других странах Центральной и Восточной Европы. Аналогичным 

образом, в Бельгии, Финляндии и Швеции домохозяйства, получавшие транс-

ферты и имевшие достаточно высокую защищенность по доходам, также полу-

чили налоговые преимущества. Напротив, экономически незащищенные слои 

населения не получили налоговых преимуществ ни в одной из этих стран.

Стремление к равенству

Усиление неравенства по доходам между социальными группами идет вразрез 

со стремлениями к равенству и справедливости в регионе. Если в стране суще-

ствует неравенство, и это противоречит стремлению населения, то население 

потребует принять меры. Государство может принять ответные меры по перера-

спределению доходов. Однако, если такие меры окажутся недостаточными для 

решения проблем неравенства, которые вызывают у населения озабоченность 

и воспринимаются как несправедливые, то такие меры, вероятнее всего, обер-

нуться неудачей.
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Источник: Bussolo, Ferrer-i-Carbonell, Giolbas, and Torre (2018).
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Примечание: восприятие чистого равенства – это разница между долей населения, полагающего, 

что в их стране равенство, и долей населения, полагающего, что в их стране нет равенства.

Рисунок 9 

Воспринимаемое 

неравенство тесно 

коррелирует с 

требованиями 

перераспределить 

доходы 

Ве
ро

ят
но

ст
ь о

щу
щ

ен
ия

 бе
дн

ос
ти

 (%
)

Дециль в шкале распределения населения по потреблению 
Доля населения, имевшего работу 
в течение последних 12 месяцев

Источник: Bussolo and Lebrand 2017.

Изменение вероятности 
ощущения бедности в связи с 
неполной занятостью

Доля населения, не 
имевшего работу 

Равное изменение вероятности ощущения 
бедности в связи с изменением дециля в шкале 
распределения населения по потреблению 

Рисунок 10 

Независимо от 

дециля в шкале 

распределения 

населения по 

потреблению, люди 

ощущают себя 

бедными, когда 

не заняты полный 

рабочий день  

Преодоление социальной напряженности в связи с диспропорцией доходов в Европе и Центральной Азии 



16

Между восприятием неравенства и критериями его оценки, которыми поль-

зуются экономисты, существует значительный и неуклонный разрыв. Это мо-

жет объясняться тем, что восприятия не всегда отражают реальное положение 

вещей; вместе с тем это также может означать, что люди больше обеспокоены 

такими проявлениями неравенства, которые не подлежат простому и точному 

измерению с помощью традиционных объективных показателей. Как бы то ни 

было, восприятие играет важную роль.

«Мы утверждаем, что большинство теорий о политических последствиях нера-

венства [требования перераспределения доходов, участия граждан в политиче-

ском процессе, демократизация] должны быть сформулированы как теории о по-

следствиях воспринимаемого неравенства», отмечается в Gimpelson и Treisman 

(2018, 27). Так, требования перераспределить доходы намного более тесно кор-

релируют с воспринимаемым гражданами неравенством,  чем с традиционными 

показателями неравенства (рисунки 8 и 9).

На чем основывается восприятие?

У людей складывается восприятие неравенства на основе фактического рас-

пределения доходов (или средств), а также на основе процессов, лежащих в ос-

нове такого распределения.

Насколько людям важны гарантии, связанные со стабильной занятостью, и 

как это влияет на их мнение о неравенстве? Когда людей просят определить 

свое место на условной 10-ступенчатой лестнице доходов, где на нижней ступени 

размещены беднейшие 10% населения, а на верней ступени – 10% самого богато-

го населения, то те, кто не имеет постоянной работы, скорее всего, назовут себя 

бедными (т.е. причислят себя к категории нижнего дециля в распределении) в от-

личие от тех, у кого есть работа (рисунок 10). Очевидно, что ослабление гарантий 

занятости – важная причина неудовлетворенности среди работников среднего 

класса. Аналогичным образом, те респонденты, у которых хорошее здоровье, 

расположат себя на более верхних ступенях лестницы доходов, чем те, кто заяв-

ляет о плохом здоровье, при том, что обе группы равны по доходам.

Подрыв основ общественного договора 

Трудовое законодательство и системы перераспределения доходов в Европе и 

Центральной Азии не способны эффективно защитить важные сегменты населе-

ния от роста социальной напряженности, обусловленной рыночными факторами. 

Это означает, что общества становятся менее равными, при том что граждане 

все еще  высоко ценят равенство, о чем свидетельствует их стремление к спра-

ведливости и то, как они оценивают влияние изменений на свое благосостояние.

Такой дисбаланс может достичь критического уровня. Голосование становит-

ся все более поляризованным, и, как показывают результаты недавних выбо-

ров, популисты добиваются успехов. В Каталонии и Шотландии распространяют-

ся сепаратистские движения. Примерами служат формирование правительства 

в Италии в 2018 году под руководством движений «Лига» и «Пять звезд»; Марин 

Ле Пен - кандидат от крайне правого крыла, получившая 30% голосов во вто-

ром туре президентских выборов во Франции в 2017 году; и появление партии 

евроскептиков «Альтернатива для Германии» в ходе состоявшихся в этой стра-

не выборов в 2017 году. Между тем налицо тенденция к ослаблению и без того 
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низкого уровня доверия к государственным институтам. В 2015 году только 11% 

респондентов в ходе опроса «Жизнь в условиях переходного периода» вырази-

ли полное доверие национальным правительствам, и лишь 10% - национальным 

парламентам. Это свидетельствует о необходимости пересмотра общественного 

договора с акцентом на мерах по урегулированию напряженности, связанной с 

диспропорцией доходов, и укреплением социальной сплоченности.

Как показывает недавний анализ данных, отмечается прямая корреляция меж-

ду такими проявлениями дисбаланса или ослаблением общественного догово-

ра и появлением описанной выше напряженности, связанной с диспропорцией 

доходов. Например, работники, пострадавшие от недавних изменений спроса на 

квалифицированные кадры, по-видимому, склонны более регулярно голосовать 

за экстремистские партии. Помимо этого, имеются свидетельства того, что поля-

ризация голосования обусловлена региональными различиями в уровне благо-

состояния. Кроме того, молодежь предпочитает не участвовать в голосовании, о 

чем свидетельствует снижение их явки на выборах в Европе.

Взгляд в будущее: меры государственной политики в поддержку 

стабильного общественного договора 

Неравенство, обусловленное рыночными факторами, отсутствием или несвоев-

ременной коррекцией государственной политики и институциональных основ, 

наряду с устойчивым стремлением граждан к равенству – факторы, усугубляю-

щие нестабильность общественных отношений в регионе.

Между странами Европы и Центральной Азии много различий, поэтому ре-

комендуемые меры государственной политики должны учитывать специфику 

каждой страны. Вместе с тем для удовлетворения стремления населения к до-

стижению равного и сплоченного общества и формирования стабильного обще-

ственного договора при рассмотрении инструментов государственной политики 

важно учитывать три принципа:

• Поддержка гибких условий на рынке труда наряду с защитой всех видов тру-

довых договоров 

• Стремление к предоставлению всеобщей социальной помощи, социального 

страхования и качественных базовых услуг 

• Расширение налоговой базы путем введения, наряду с прогрессивным нало-

гообложением трудовых доходов, налога на капитал

Эти принципы могут помочь в урегулировании нарастающей напряженности, 

вызванной диспропорциями доходов, которые сказываются на стабильности  

общественного договора. Независимо от того, какой подход будет выбран, все 

три принципа должны быть учтены. Если использовать только один или два из 

них, то это может усугубить напряженность.

Гибкость и защита условий труда 

Учитывая динамичность рынка труда в сегодняшних условиях, необходимо бо-

лее эффективно обеспечивать баланс между предложением квалифицирован-

ных кадров и спросом на них. Это даст возможность всем субъектам рынка труда 

адаптироваться к новым условиям и извлекать выгоды из них. За последние два 
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десятилетия традиционные взаимоотношения между работодателем и работни-

ком в Европе разрушились. В некоторых странах, таких как Польша, этот про-

цесс, который сопровождался распространением альтернативных видов дого-

воров, происходил наиболее болезненно. Трудовое законодательство должно 

идти в ногу с такими изменениями и не допускать диспропорцию по доходам 

между социальными группами и подрывать равенство возможностей.

Меры по обеспечению гибкости не должны приниматься выборочно и за-

щищать лишь некоторых работников. Если проводимые реформы будут носить 

частичный характер, то большинство занятого населения или тех, кто впервые 

выходит на рынок труда, будет занят на нестандартных условиях труда. В ряде 

стран переход от временной к постоянной занятости оказался непростым. В ре-

зультате некоторые работники испытывают серьезную экономическую незащи-

щенность, тогда как постоянно занятые намного лучше защищены.

В западной части региона при разработке более гибкой политики на рынке 

труда следует стремится к ликвидации различий между разными видами занято-

сти, что позволит сократить сегментацию рынка труда. Закон о рабочих местах в 

Италии ставил перед собой такую задачу за счет упрощения видов трудовых до-

говоров и защиты всех работников. В восточной части региона в ряде стран, где 

распространен неорганизованный сектор, трудовое законодательство или сис-

тема социального страхования не защищает большую часть работоспособного 

населения. В случае сохранения значительного неорганизованного сектора, в 

первую очередь, потребуется реформировать институты рынка труда и другие 

нормы регулирования бизнеса, с тем чтобы рынок труда стал более организо-

ванным.

Социальная помощь, социальное страхование и ключевые услуги 

Во многих странах региона социальная помощь все еще является важным ин-

ститутом государственной политики по сокращению бедности. Небедные домо-

хозяйства становятся все более уязвимыми. Это несовместимо со стремлением 

искоренить бедность и уязвимость и развивать общество с опорой на средний 

класс. Новый общественный договор в странах региона должен опираться на 

расширение охвата программ социального страхования.

Характер инициатив, нацеленных на предоставление гарантированной мини-

мальной защиты населения, будет определяться в зависимости от специфики 

стран. Важнейшую роль при этом играют налогово-бюджетные и политические 

соображения. Что касается проверки нуждаемости и универсальных подхо-

дов, то им присущи как преимущества, так и недостатки. Для помощи наиболее 

нуждающимся гражданам и предоставления щедрых трансфертов могут быть ис-

пользованы действующие во многих странах региона адресные схемы, основан-

ные на оценке уровня доходов. Однако при таком подходе многие люди могут 

оказаться в уязвимом положении, в том числе многочисленные небедные гра-

ждане. Среди возможных барьеров – сложные критерии отбора для оказания 

помощи, эффект «социального клейма», отсутствие знаний среди потенциальных 

бенефициаров и административная нагрузка при предоставлении и получении 

пособий. В решении многих из этих проблем могут помочь универсальные под-

ходы к предоставлению социального содействия.

Широко обсуждаемый универсальный базовый доход (UBI) может обеспечить 

более обширную защиту и гарантии населению за счет увеличения охвата и уча-

стия получателей, что позволит ослабить негативную мотивацию к труду. Вместе 
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с тем внедрение UBI может столкнуться с рядом сложностей. В зависимости от 

структуры он может существенно увеличить нагрузку на бюджет; помимо этого, 

необходимо взвесить практические аспекты внедрения UBI и его влияние на ра-

венство по сравнению с другими подходами. UBI в чистом виде, т.е. трансферт, 

обеспечивающий минимальный доход всем гражданам, в регионе не применят-

ся, но отдельным социальным группам, таким как семьи с детьми и пожилым гра-

жданам, предоставляются безусловные категориальные пособия.

Появление напряженности, вызванной диспропорцией доходов, со всей оче-

видностью свидетельствует о следующем: в условиях растущей экономической 

незащищенности небедных домохозяйств необходимо пересмотреть механиз-

мы и охват системы социальной помощи.

Аналогичным образом, изменение характера трудовых отношений требует 

пересмотра системы социального страхования. В Европе и Центральной Азии 

пенсионные системы – основной канал предоставления социального страхова-

ния. Однако эти системы во многих странах не способны адекватно защитить в 

старости тех, кто работал на нестандартных условиях занятости, работников не-

организованного сектора или тех, кто какое-то время находился без работы. В 

условиях старения населения возникает угроза того, что не все граждане будут 

охвачены системой, а ее финансовая устойчивость будет недостаточной.

Цель недопущения бедности, которую преследует система социального стра-

хования пожилого населения, граждан с хроническими заболеваниями, безра-

ботных или граждан с ограниченными возможностями, должна быть отделена 

от цели сглаживания потребления. Государство может напрямую страховать от 

катастрофической угрозы заболеваний, травм, потери работы и других шоков, 

угрожающих домохозяйствам бедностью, наряду с гарантированным минималь-

ным пакетом по недопущению бедности. Такой минимальный пакет можно пре-

доставлять всем гражданам и финансировать за счет налогообложения общих 

доходов, что позволит ликвидировать зависимость от трудовых отношений и от 

обязательных отчислений из ФОТ. Отделение социального страхования от тру-

довых отношений позволит охватить все население; кроме того, это снизит не-

гативную мотивацию работников к труду и ослабит отрицательные стимулы для 

найма работников, обусловленные необходимостью отчислять социальные взно-

сы из ФОТ, а также повысит устойчивость системы социального страхования. В 

условиях динамичного рынка труда такие страховые схемы будут побуждать на-

селение к поиску более подходящей работы без страха лишиться страхования. 

Кроме того, если будет ясно, кто финансирует программу и если пособия будут 

адекватными по отношению к взносам, то обязательное страхование будет спо-

собствовать выравниванию моделей потребления.

При разработке государственной политики странам Европы и Центральной 

Азии также следовало бы признать универсальное право на качество услуг, при 

котором каждый гражданин имеет возможность накапливать человеческий ка-

питал и пользоваться экономическими возможностями. Большинство стран пре-

доставляют основные услуги, такие как водоснабжение, очистка сточных вод, 

транспорт, образование, здравоохранение, уход за детьми и престарелыми. Од-

нако такие услуги доступны не всем. В рамках стабильного общественного дого-

вора не должно быть ни одного сегмента населения, лишенного такого доступа. 

Универсальное предоставление всех этих услуг в качестве меры, предшеству-

ющей рыночному  регулированию, станет прорывом в предоставлении равных 

возможности для всех.
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Образование, в частности, играет важнейшую роль в обеспечении равнопра-

вия. Образовательные системы помогают выравнивать условия для всех гра-

ждан, ликвидируя проблему усиления неравенства возможностей и простран-

ственного неравенства во многих странах. Однако простое расширение доступа 

к образованию уже не гарантирует равных результатов. Внимание следует уде-

лять не только обеспечению всеобщего доступа к образованию, но и всеобщей 

возможности обучения как ключевой характеристики нового общественного до-

говора. В рамках образовательных систем обучение должно включать развитие 

как когнитивных навыков  (умение считать и читать), так и социо-эмоциональных 

навыков, с тем чтобы молодежь – независимо от социально-экономического 

положения и места проживания – по завершении обучения была готова к про-

дуктивной жизни и могла адаптироваться к изменению условий труда. Развитие 

таких навыков начинается на ранних этапах жизни. Поэтому необходимо ликви-

дировать неравенство доступа к детским дошкольным учреждениям для наибо-

лее неблагополучных слоев населения.

Предоставление всеобщих услуг в области образования и обучения, дающих 

возможность обучаться новым навыкам или повышать квалификацию, опирает-

ся на прочное партнерство между государством и частным сектором. Следует 

привлекать работодателей, для чего могут потребоваться стимулы. Это особен-

но актуально в условиях более гибких рынков труда и более краткосрочных тру-

довых договоров, которые не позволяют компаниям получать полную отдачу от 

инвестиций в сотрудников. Предприятия могли бы вносить свой вклад в созда-

ние обучающих систем, более гибко реагирующих на потребности рынка труда, 

и предоставлять обучение без отрыва от работы.

Прогрессивные налоговые системы 

Меры государственной политики должны быть нацелены на расширение налого-

вой базы, повышение налогов на получателей максимальных доходов и внедре-

ние более прогрессивных налогов, взимаемых не только с доходов. Повышение 

налогов на капитал и на богатство (например, на наследство или завещаемое 

имущество) могут стать основой более равноправной системы в регионе. По-

скольку капитал и доходы от операций с капиталом сосредоточены в руках не-

большой группы населения, налоги на капитал могут усилить прогрессивный 

характер налоговых систем и сгладить неравенство по доходам между эконо-

мическими группами. Они также могут выровнять возможности для тех граждан, 

которые ввиду отсутствия изначальных преимуществ не имеют одинаковых стар-

товых возможностей. Это также может стать источником финансирования, что 

позволит расширить охват общественного договора и укрепить его основы.

Усиление прогрессивного характера налога на наследство и на доход от опе-

раций с капиталом  – это возможность содействовать равенству и расширению 

источников финансирования. В условиях глобализации, когда капитал облада-

ет мобильностью, внедрение налога на капитал потребует координации усилий 

между странами. Внесенные недавно предложения касаются введения глобаль-

ного или регионального налога на капитал (Atkinson 2016; Piketty 2014).
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Выводы 

Углубление экономического расслоения в обществах Европы и Централь-

ной Азии  сказывается на молодых трудящихся, работниках исчезающих про-

фессий, людей, не имеющих хороших связей, и жителей отстающих регионов, а 

также ставит под угрозу стабильность общественного договора. Государствен-

ные институты, добившиеся за последние несколько десятилетий значительно-

го равенства и процветания, сегодня сталкиваются с большими сложностями в 

преодолении возникающих в связи с этим проблем. Как показывают опросы, 

опасения в связи с неравенством возможностей нарастают, а результаты вы-

боров демонстрируют явное смещение предпочтений в сторону популистских 

партий, предлагающих радикальные решения избирателям, недовольным суще-

ствующей ситуацией.

Единого решения всех проблем во всех странах не существует, и ответные 

меры по их решению будут различаться в странах региона. Вместе с тем в дан-

ном докладе предлагаются три базовых принципа государственной  политики: 

• Поддержка гибких условий на рынке труда наряду с защитой всех видов тру-

довых договоров 

• Стремление к предоставлению всеобщей социальной помощи, социального 

страхования и качественных базовых услуг 

• Расширение налоговой базы путем введения, наряду с прогрессивным нало-

гообложением трудовых доходов, налога на капитал

Эти принципы могут послужить ориентиром при пересмотре общественного 

договора, который будет отвечать потребностям населения стран Европы и Цен-

тральной Азии в росте и равноправии.

Примечания

1.  Расчеты на основе данных Milanovic´ 2016; PovcalNet (метод онлайн анализа), 

World Bank, Washington, DC,   http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/.

2. В других докладах Всемирного банка также анализируется необходимость 

изменения общественного договора в других регионах, а также содержат-

ся сведения об изменении характера экономической мобильности насе-

ления разных возрастов (Ferreira et al. 2013; Narayan et al. 2018; World Bank 

2015). Проблемы, обусловленные новым этапом напряженности, связанной 

с диспропорцией доходов, представляются еще более серьезными в Евро-

пе и Центральной Азии, учитывая неприемлемость неравенства в регионе. 

Ridao-Cano and Bodewig (2018) анализируют влияние усиления неравенства 

на экономический рост в Европейском союзе (ЕС). В данном докладе изуча-

ются дополнительные причины напряженности, вызванной диспропорцией 

доходов, и возникающие в связи с этим проблемы в части налогообложения 

и социальной защиты.

3. Freeman (2007, 55), описывая эффект такого удвоения в США, утверждает, 

что в США «это стало самой большой проблемой со времен Великой депрес-

сии». Он указывает, что «если страна не примет соответствующие меры, то в 

течение следующих десятилетий экономический раскол усугубится … в ре-

зультате чего страна воспротивится глобализации».
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4. В недавних исследованиях этот процесс отмечается в США. Так, согласно 

Chetty et al. (2016), экономическая мобильность населения разных возрастов 

– особый вид равенства возможностей – за последние несколько десятиле-

тий резко снизилась. Актуальные глобальные прогнозы описаны в Narayan et 

al. (2018). Кроме того, см. EqualChances.org (database), World Bank, Washington, 

DC, http://www.equalchances.org/. База данных – первая база данных онлайн, 

содержащая  международную сопоставимую информацию о возможностях и 

социально-экономической мобильности.

5. Более подробная информация об определении пороговых значений дохо-

дов среднего класса с точки зрения уязвимости см. López-Calva and Ortiz-

Juárez (2014).

6. После того как Чехия и Словакия внедрили эту систему в 2008 и 2004 гг., 

соответственно, в 2013 г. она была упразднена.

7. Оценки касаются 2007–2014 гг. Этот период не является длительным, но тен-

денция соответствует траектории, отмечаемой на более длинном отрезке, 

например в части налогообложения. Данные основаны на EUROMOD (Ими-

тационной модели микроданных о налогах и преимуществах в Европейском 

союзе) (база данных), Институт социальных и экономических исследований, 

Университет Эссекса (Колчестер), Великобритания https://www.euromod.

ac.uk/using-euromod/access; EU-SILC (статистика ЕС по доходам и уровню 

жизни) (база данных), Евростат, Европейская комиссия, Люксембург, http://

ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statisticson-income-and-

living-conditions.
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