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но выдать в качестве кредитов – иначе не избежать 
повышения их стоимости. помимо стран еврозоны 
источником финансирования нового фонда станет 
международный валютный фонд. возможно, свою 
добровольную лепту внесут и члены евросоюза, в 
еврозону не входящие.

Однако если будет продемонстрировано един-
ство мнений по «пакту о конкурентоспособности», 
«правительству» и еSм, что весьма маловероятно, 
дальнейший путь перемен окажется сложным и 
длительным. ведь перемены требуют внесения и 
последующей ратификации всеми странами еС из-
менений в лиссабонский договор.

все более реально выглядит превращение еС 
в европу «двух скоростей». может сложиться так, 
что в еврозоне станут действовать, не обращая 
внимания на то, что происходит за ее пределами, 
и наоборот. точно так же нельзя исключить, что 
еврозона может сократиться, либо исчезнуть во-
обще.

ВЫЗОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ: ОПЫТ СКАН-
ДИНАВСКИХ СТРАН

Скандинавская модель широко рассматрива-
ется как ориентир среди национальных моделей 
экономического развития. Сравнительные иссле-
дования экономических и социальных показателей 
свидетельствуют, что Скандинавские страны явля-
ются более успешными, характеризуются высоким 
уровнем экономической эффективности, стабиль-
ным экономическим ростом, справедливым распре-
делением доходов и социальной справедливостью. 
Скандинавскую модель признают как источник 
вдохновения в поисках лучшей социальной и эко-
номической системы.

С другой стороны, многие экономисты высказы-
вают озабоченность тем, что экономика северных 
стран может процветать и расти, несмотря на сла-
бые экономические стимулы, связанные с высоким 
уровнем налогообложения, щедрой социальной 
защитой и равноправным распределением доходов 
(Andersen). критики искали внутренние противоре-
чия в модели и ставили под сомнение ее устойчи-
вость (Wood). Отдельные исследователи утвержда-
ют, что экономические показатели северных стран 
являются лишь результатом исключительных и вре-
менных преимуществ и со временем могут нивели-
роваться.

для Скандинавских стран характерно несколько 
общих черт: малые открытые экономики, высокий 
уровень жизни и относительно равномерное рас-
пределение дохода. Более того, государственный 
сектор отвечает за размещение значительной доли 

ресурсов (более 50% от ввп). такой подход предпо-
лагает развитую сеть социальной защиты, что по-
зволяет даже лицам без доходов участвовать в де-
нежных трансфертах, а также обеспечение многих 
социальных услуг благосостояния по высоким стан-
дартам. Скандинавские государства, таким образом, 
часто используют как пример обеспечения баланса 
между экономической эффективностью и социаль-
ным равенством, а посему они выступают предме-
том политических дискуссий в качестве примера.

ключевым принципом модели скандинавско-
го благополучия является полномочие государст-
венного сектора предоставлять индивидуальные 
социальные выплаты, тогда как финансирование 
осуществляется посредством коллективных взно-
сов, другими словами, финансируется высокими на-
логами. при этом не существует зависимости меж-
ду уплатой налогов и использованием социальных 
благ. принцип универсализма отображается в важ-
ных параметрах благосостояния, таких, как образо-
вание, здравоохранение, пенсионное обеспечение 
и т.п. исключительной особенностью этой системы 
является то, что стандарты уровня жизни, предлага-
емые населению, особенно тем гражданам, которые 
не присутствуют на рынке труда или присутствуют 
лишь частично, являются высокими, а социальные 
услуги имеют высокие стандарты в том смысле, что 
они соответствуют потребностям и требованиям 
большинства людей. Это значит, что государствен-
ные услуги не являются социальным минимумом, 
что требует дополнительного частного финансиро-
вания.

Факторы экономической эффективности скан-
динавской модели можно условно разделить на три 
категории. первая из них включает экзогенные фак-
торы для экономической системы: географическое 
положение, климат, природные ресурсы, религия. 
вторая категория охватывает институциональные 
факторы, связанные с экономической системой, а 
именно: политическая свобода и отсутствие кор-
рупции, четко определенные права собственности 
и надежная судебная система, высокие стандарты 
образования и здравоохранения. третья категория 
включает те факторы, которые являются прямым 
результатом экономической политики. Это прежде 
всего открытость во внешней торговле и мобиль-
ность факторов производства, благоприятная на-
логовая система для рынка труда, сбережений и 
предпринимательства и надежная инфраструктура 
транспорта и связи.

Скандинавская модель всеобщего благосостоя-
ния базируется на финансировании за счет налогов 
большого количества социальных услуг, таких, как 
уход за детьми, среднее и высшее образование, ста-
ционарное лечение и медицинское обслуживание, 
уход за пожилыми людьми. важным аспектом моде-
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ли Скандинавских стран является то, что доступ к 
соответствующим услугам не зависит от дохода и за-
нятости. Однако такой подход может быть пробле-
матичным в долгосрочной перспективе и привести 
в тупик сферу государственных финансов. причины 
такого явления следующие. во-первых, спрос на 
(некоторые) социальные услуги имеет тенденцию 
расти быстрее, чем доходы (явление, известное как 
«закон вагнера»). во-вторых, закономерно, что про-
изводительность труда в сфере социальных услуг 
имеет тенденцию к увеличению значительно более 
низкими темпами, чем в отрасли производства то-
варов (или других услуг). несмотря на одинаковые 
уровни заработной платы в различных секторах, 
удельные расходы в производстве социальных 
услуг растут быстрее, чем в экономике в целом (яв-
ление, известное как «закон Баумоля»). Эти явления 
определяют тенденцию роста общего объема рас-
ходов на социальные услуги, что превышает рост 
ввп. пока производство данных услуг финансирует-
ся за счет налогов, налоговое бремя также демон-
стрирует тенденцию к росту на уровне с ввп. Эти 
проблемы государства всеобщего благосостояния 
сохраняются уже несколько десятилетий.

в научных дискуссиях выдвигалось несколько 
предложений по решению проблем скандинавской 
модели и повышения ее эффективности. к сожале-
нию, многие из них при детальном анализе оказа-
лись непрактичными. попробуем объяснить, поче-
му отдельные решения не являются эффективными.

Экономический рост. Одним из наиболее рас-
пространенных предложений для решения про-
блемы финансовой устойчивости скандинавской 
модели является проведение мероприятий по по-
вышению общих темпов роста ввп. такое предложе-
ние вполне конструктивно, поскольку дает возмож-
ность получить достаточно налоговых поступлений 
и других ресурсов для удовлетворения растущего 
спроса в государстве всеобщего благосостояния. 
Однако детальный анализ показывает, что экономи-
ческий рост сам по себе не решает проблему, и мо-
жет даже усугубить ее. Следует подчеркнуть, что мы 
не отрицаем важности стимулирования экономи-
ческого роста как инструмента обеспечения роста 
уровня жизни в будущем. рост ввп в основном до-
стигается за счет увеличения производительности в 
производстве товаров, в то время как темпы роста 
производительности в сфере услуг остаются низки-
ми. увеличение производительности частного сек-
тора приводит к повышению реальной заработной 
платы не только в частном секторе, но в экономике 
в целом, в том числе и в государственном секторе (в 
результате действия рыночных сил и / или коорди-
нации заработной платы профсоюзами). Хотя рост 
доходов и увеличивает налоговые поступления, это 
также повышает заработную плату государственно-

го сектора. кроме того, политическое давление, как 
правило, предотвращает снижение уровня государ-
ственных пенсий и других выплат на фоне общего 
роста дохода. наконец, более высокие доходы, ве-
роятно, будут повышать спрос на государственные 
услуги благосостояния. Эффект может быть поло-
жительным лишь при условии нереального предпо-
ложения, что заработная плата в государственном 
секторе будет снижаться при росте ввп.

Повышение налогов. технически проблему фи-
нансовой устойчивости можно решить путем уве-
личения ставок налогов, однако лишь при условии, 
что это не скажется отрицательно на объемах нало-
говой базы или, по крайней мере, если такие эффек-
ты будут незначительными. мы не считаем, что это 
предположение является реалистичным в странах, 
которые уже имеют достаточно высокие налоговые 
ставки и работают в условиях глобализации. увели-
чение налоговой нагрузки приведет к уклонению 
от налогообложения и переходу к необлагаемой 
деятельности (например, домашнее производст-
во, работа в «неофициальном» секторе). подобные 
шаги также могут иметь пагубные последствия для 
предпринимательства, уровня сбережений и нако-
пления капитала, что, в свою очередь, ограничивает 
экономический рост. в долгосрочной перспективе 
налоговые базы станут мобильными на междуна-
родном уровне, как и высококвалифицированная 
рабочая сила, и будут направлять большую часть 
своей деятельности в страны с низким уровнем 
налогообложения. таким образом, на наш взгляд, 
для стран скандинавской модели нецелесообраз-
но повышать уровень налогообложения с целью 
увеличения налоговых поступлений. Однако это не 
касается повышения эффективности налоговых ре-
форм, когда некоторые налоги могут расти, в част-
ности, налоги «пигу» на вредные выбросы или сбор 
за въезд автотранспорта и т.д.

Рост рождаемости. демографическая проблема 
возникает вследствие старения населения, что ведет 
к увеличению количества пенсионеров и ограниче-
нию предложения рабочей силы. рост количества 
многодетных семей может представляться простым 
решением такого демографического вызова, однако 
в действительности это не так. увеличение рождаемо-
сти сегодня фактически приведет к обострению демо-
графических зависимостей в течение следующих двух 
десятилетий. Это связано с тем, что рост расходов на 
детей совпадет с достижением пенсионного возраста 
предыдущим поколением бэби-бумеров, что увели-
чит расходы по уходу за пожилыми людьми. в долго-
срочной перспективе, при росте продолжительности 
жизни, налоговые поступления в систему социального 
обеспечения также будут снижаться. таким образом, 
хотя рост рождаемости и может быть желательным по 
другим причинам, однако он не может помочь решить 


