
 24 

2. Добрынин, А. П. Цифровая экономика – различные пути к эффектив-
ному применению технологий / А. П. Добрынин [и др.] // International Journal of 
Open Information Technologies. – 2016. – № 1. – С. 4. 

3. Карпов, В. К. Опорные университеты: размышления после их создания / 
В. К. Карпов // Теория и практика мировой науки. – 2017. – № 4. – С. 19. 

4. Кешелава, А. В. Введение в цифровую экономику / А. В. Кешелава. – 
Москва : ВНИИГеосистем, 2017. – С. 12. 

5. Стефанова, Н. А. Модель цифровой экономики / Н. А. Стефанова, А. П. Се-
дова // Карельский научный журнал. – 2017. – № 1 (18). – С. 91. 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА И ПОСТКРИЗИСНОЙ 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ: ОПЫТ ПОЛЬШИ НА ФОНЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Войцех Коседовски  
Университет им. Николая Коперника, г. Торунь, Республика Польша 

 
Ситуация на рынке труда Евросоюза оказывается тесно взаимосвя-

занной с динамикой экономического роста. Возникшее в результате фи-
нансового кризиса падение ВВП сказалось на значительном сокращении 
занятости: до кризиса (2007) во всем ЕС она составляла 210,9 млн чел., 
в первом кризисном году (2008) даже еще выросла до 213,4 млн чел., но 
уже в следующем году (2009), когда ВВП в Евросоюзе снизился на 4,4%, 
число занятых тоже начало уменьшаться вплоть до 2013 г., когда 
достигло 206,9 млн чел. (96,9% состояния в 2008 г.), после чего снова 
выросло и только в 2017 г. превысило уровень 2008 г., достигнув 
214,2 млн чел. Параллельно этому росла безработица: среднегодовое 
число безработных в 2008 г. составляло 16,8 млн чел., после чего быстро 
выросло, достигнув максимума в 2013 г. (26,3 млн чел.), потом упало, 
но лишь до 18,8 млн чел. в 2017 г., то есть выше, чем в первый год 
кризиса. Последнее число означает, что граждан, оставшихся без работы 
в ЕС, больше, чем всех занятых, например, в Италии. Это сравнение 
показывает огромный масштаб разбазаривания человеческого капитала и 
размеры вызванных этим потерь ВВП, которые приблизительно равны 
всему ВВП такой крупной экономики, как итальянская. Одновременно с 
изменениями числа безработных менялся и уровень безработицы. Так 
называемый гармонизированный уровень безработицы1 в докризисные 

                                                 
1 Соотношение числа безработных к трудовым ресурсам в возрасте 15–

74 лет, в %. 
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годы снижался, достигнув минимума (7,2%) в 2008 r., после чего, в связи 
с экономической рецессией, вырос до 10,9% в 2013 г. Благодаря улуч-
шению конъюнктуры тенденцию роста безработицы удалось преодолеть, 
однако еще в 2017 г. уровень этого явления превышал состояние в 2008 г.  

Как следует из нижеследующей таблицы, в Польше уровень заня-
тости в последние годы систематически растет и в настоящее время 
ненамного уступает среднему по ЕС. Улучшается также ситуация по 
безработице, в 2017 г. уровень безработицы упал до 4,9% и страна стала 
в этом плане одним из лидеров в ЕС, уступая только Чехии (2,9%), 
Германии (3,8%), Мальте (4,0%), Венгрии (4,2%) и Великобритании (4,8%). 

 
Показатели рынка труда в ЕС и Польше, 2007–2017 гг., % 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Уровень занятости*  
ЕС 69,8 70,3 69,0 68,6 68,6 68,4 68,4 69,2 70,1 71,1 : 
Польша 62,7 65,0 64,9 64,3 64,5 64,7 64,9 66,5 67,8 69,3 : 
Уровень безработицы² 
ЕС 7,2 7,8 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,6 7,6 
Польша 9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1 10,3 9,0 7,5 6,2 4,9 

 
  * Доля занятых в общей численности населения в возрасте 20–64 лет. 
** Доля безработных в общей численности экономически активного насе-

ления в возрасте 15–74 лет.  
Источник: Eurostat [europa.eu/eurostat /data/database]. – Date of access: 

12.03.2018. 
 
Следует подчеркнуть, что все анализируемые явления были крайне 

неоднородны в отдельных странах-членах. Об этом свидетельствуют, к 
примеру, диспропорции среднегодового уровня безработицы, который в 
2017 г. колебался от 2,9% в Чехии до 21,5% в Греции (в Польше 4,9%). 

В анализах последствий глобального финансового кризиса чаще 
всего рассматривается его разрушительное влияние на публичные фи-
нансы, тогда как сравнительно меньше внимания уделяется потерям, 
возникшим на рынкe труда. Тем временем, как отмечает нобелевский 
лауреат П. Кругман, урон в виде высокой безработицы может быть даже 
большим, чем растущий бюджетный дефицит и публичный долг. Отсюда 
следует, что преодолевая кризис, необходимо в первую очередь сосредо-
точиться на безработице. Европейский союз, будучи международной 
структурой, функционирующей по принципу социально-ориентирован-
ной рыночной экономики, ещe в 1993 г. принял Европейскую стратегию 
занятости (European Employment Strategy – EES), основной целью кото-
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рой является создание большего числа новых, лучших рабочих мест 
во всем ЕС. В настоящее время основанием ведущейся в ЕС политики 
занятости и социальной политики является принятая в 2010 г. десяти-
летняя стратегия, направленная на экономический рост и занятость, 
сокращенно названная «Стратегией Европа 2020» (Europe 2020 Strategy)2. 
Данный документ должен помочь не только в решении проблем, воз-
никших вследствие кризиса, но и скорректировать союзную модель 
экономического роста, а также ведущуюся в ее рамках европейскую 
политику занятости. В нем указано пять стратегических целей, которые 
должны быть достигнуты ЕС к 2020 г. Среди них на первое место был 
вынесен рост занятости (остальные цели, это: исследования и развитие, 
климат и энергия, образование, социальная интеграция и борьба с 
нищетой). Согласно данной стратегии к 2020 г. должны найти работу 
75% экономически активного населения в возрасте 20–64 лет. Евро-
пейская стратегия занятости стала частью Стратегии Европа 2020, а ее 
внедрение осуществляется в рамках так называемого Европейского 
семестра – процесса ежегодной, тесной координации политики стран-
членов при совместном участии европейских организаций. 

Политика занятости и социальная политика реализуются в ЕС при 
помощи многочисленных инструментов: правовых, финансовых и ин-
формационных. В первые из них входят нормативные акты, которые 
после принятия на уровне всего Сообщества включаются в националь-
ное законодательство стран-членов и внедряются в практику. К важней-
шим из них относится свободное перемещение людей по территории 
всего ЕС. В соответствии с ними, граждане ЕС могут: 

– искать работу в любой отдельно взятой стране ЕС и работать там 
без специального разрешения; 

– проживать в любой стране ЕС, также по истечении трудового 
договора; 

– пользоваться в любой стране ЕС такими же правами, как и граж-
дане данной страны, а именно: доступом к рынку труда, условиям 
выполнения работы, социальным выплатам, налоговым льготам и пр. 

Важнейшим в группе финансовых инструментов является Евро-
пейский социальный фонд (European Social Fund – ESF), целью которого 
является выравнивание уровня занятости и уровня жизни в странах и 
регионах ЕС. Бюджет фонда на 2014–2020 гг. составляет в общей слож-

                                                 
2 European Commission, Communication from the Commission EUROPE 2020 

A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010, COM 
(2010) 2020 final, [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 
2010:2020:FIN:EN:PDF]. 
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ности 80 млрд евро, в том числе для Польши предназначено 13,2 млрд 
евро. Кроме того, ЕС ввел специализированные финансовые инструменты: 

– Европейский фонд адаптации к глобализации (European Globalisa-
tion Adjusment Fund – EGF), в распоряжении которого находится 150 млн 
евро. Эти средства адресованы лицам, уволенным с работы в результате 
реструктуризации мировой торговли, и выделяются на поиски новой 
работы или на открытие собственной фирмы; 

– Европейский фонд помощи наиболее нуждающимся (Fund for 
European Aid to the Most Deprived – FEAD) располагает бюджетом в 
размере 3,8 млрд евро, предназначенным для материальной помощи 
(продукты питания, одежда и пр.)  

Среди информационных инструментов особого внимания заслужи-
вает Европейский портал по мобильности рабочей силы EURES (EURES 
The European Job Mobility Portal), предоставляющий информацию и 
консультирующий работников и работодателей, а также всех граждан, 
желающих воспользоваться правом на свободное перемещение. 

Старания ЕС улучшить ситуацию на рынке труда приносят поло-
жительные, но ограниченные и крайне неоднородные результаты в от-
дельных странах3. Европейская комиссия отмечает, что достижение 
запланированного на 2020 г. показателя занятости 75% маловероятно и 
прогнозирует, что он достигнет приблизительно только 72%.  
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Важным инструментом управления экономикой страны является 
развитие Национального банка Грузии, установившего экономические 
нормативы и лимиты для коммерческих банков. Это способствует обес-
печению стабильности всей банковской системы. 

                                                 
3 Eurostat, Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 

2020 strategy, 2015 edition, [http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/ 
6655013/KS-EZ-14-001-EN-N.pdf/a5452f6e-8190-4f30-8996-41b1306f7367]. 


