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От издателя
Очередная книга из серии «Экономика», издаваемой в
рамках проекта «Навигатор», посвящена теме, постоянно
возникающей в российских общественно-политических
дискуссиях — сравнительному анализу моделей рыночной
экономики, существующих в разных странах. Автор — немецкий экономист Олаф Герземанн — предпринял сравнительный анализ европейской модели, в которой над совокупностью рыночных отношений высится мощная надстройка
в виде перераспределяющего и регулирующего государства,
и американской модели более свободного рынка, которую
часто иронически именуют «ковбойским капитализмом».
В последнее время в России стало модным призывать
«жить как в Европе» — то есть заимствовать основные черты именно европейской модели «уютного капитализма».
Предполагается, что подражание европейским институтам и методам государственного регулирования экономики
приведет к более высоким темпам и лучшему качеству экономического роста при одновременном достижении большего имущественного равенства и более надежной социальной защищенности граждан. Но предпринятое Олафом
Герземанном исследование заставляет сильно усомниться в
этом. Он весьма убедительно показывает, что европейская
модель не только не обеспечивает быстрого роста благосостояния, но и существенно проигрывает более свободной
и «жесткой» американской модели по показателям, характеризующим социальную защищенность и социальную
справедливость (в том числе понимаемую как равенство
возможностей независимо от социального происхождения).
Наоборот, именно чрезмерная зарегулированность экономики и раздутость перераспределительной деятельности государства порождают серьезные структурные и социальные
проблемы в странах Европы.
Мы имели возможность наблюдать последствия применения «европейской модели» в последнее время. Накопившиеся социальные, экономические и демографические
От издателя



проблемы ведут страны Европы к серьезным кризисам.
Правительства, провозглашающие и пытающиеся провести
давно назревшие реформы, оказываются фактически бессильными что-либо изменить. Будущее процесса европейской интеграции все более оказывается под вопросом. Изложенный в книге материал позволяет лучше понять причины
накопившихся проблем, а такое понимание — первый шаг
к нахождению адекватных решений.
Все изложенное делает книгу Олафа Герземанна весьма
актуальной для современного российского читателя. Вопрос о выборе адекватной экономической модели еще будет
вставать перед нашим обществом. Чтобы сделать этот выбор более информированным и адекватным, важно хорошо представлять себе достоинства и недостатки различных
экономических моделей — даже если в конечном счете не
будет выбрана ни одна из них.
Валентин Завадников,
Председатель редакционного совета
Май 2006 г.
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Введение
Последние 25 лет экономика США росла в среднем на 2,9%
в год. Это на 55% больше, чем темпы роста экономики
в Германии, на 48% больше — чем во Франции, и на 39%
больше, чем по Европейскому Союзу в целом. К тому же
ни одна из крупных стран Европы не подошла так близко
к состоянию полной занятости, как США.
Но если вы думаете, что американская экономика рассматривается как образец, как модель, в соответствии с которой следует реформировать экономики континентальной
Европы, то вы ошибаетесь.
Возьмем, например, Германию. Когда пару лет назад
Роланд Кох, премьер-министр земли Гессен и ведущий
консервативный политик Германии, предложил обратить
внимание на реформы системы социального обеспечения в штате Висконсин, это вызвало волну общественного
негодования.
Сегодня большинство политиков стран континентальной
Европы признают необходимость реформирования экономики. Более того, с середины 1990‑х годов в европейских
странах, в том числе в Германии, стало популярным искать
передовые подходы к экономической политике за рубежом.
Однако поиски образцов почти всегда ограничиваются
кругом европейских стран. Немецкие политики, ученые
и журналисты проявляют интерес к опыту Голландии или
Дании, но не далее.
Почти никогда не проявляется интерес к опыту США;
предложение Коха было редким исключением. Напротив,
в дебатах по вопросам экономической политики экономика
США используется в роли пугала.
У немецких политиков принято говорить об amerikani
sche Verhältnisse. Это выражение трудно перевести. Приблизительно оно означает «американские порядки», или
«как в Америке», и имеет уничижительный оттенок.
Герхард Шрёдер, социал-демократический канцлер Германии, высказывается, например, так: «Я не хочу америка
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низации рынка труда. Социал-демократы убеждены, что
люди должны иметь возможность жить прилично и достойно, не работая при этом на трех работах, и иметь защиту от
увольнений».
Лидеры оппозиции стоят на сходных позициях. Эдмунд
Штойбер, премьер-министр Баварии, выступавший соперником Шрёдера на федеральных выборах на пост канцлера в 2002 г., заявляет: «Работникам и их семьям нужна
защищенность. Нам в Германии не нужны американские
порядки».
Или возьмите Гвидо Вестервелле, председателя партии
свободных демократов, считающуюся наиболее либертарианской партией Германии. «Я, — говорит Вестервелле, — далек от идеи переноса в Германию американских
порядков, причем именно потому, что я слишком хорошо
с ними знаком».
Даже руководители корпораций не хотят, чтобы их заподозрили в симпатиях к американской модели капитализма.
Хорошим примером служит Кайо Нойкирхен, работавший
генеральным директором нескольких крупных немецких
промышленных компаний. Хотя журналисты считают его
самым жестким из ведущих промышленников страны, сам
он «не желает американских порядков, когда людей то и дело увольняют и нанимают на работу. Надрываться на трех
работах, чтобы едва-едва сводить концы с концами — вы
этого не хотите, и я тоже».
Никто никогда не объясняет, чем именно так нехороши «американские порядки». Молчаливо предполагается
примерно следующее: «ковбойский капитализм» в американском стиле обеспечивает более высокие темпы экономического роста и более высокую занятость, но за это американцам приходится дорого платить неравенством доходов
и другими социальными проблемами.
Эта книга на фактах демонстрирует всю ошибочность подобных представлений об «американских порядках». Как
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отмечалось выше, в прошедшие десятилетия европейцам
пришлось дорого заплатить за свой «уютный капитализм»
низкими темпами экономического роста и создания новых
рабочих мест. И совсем не очевидно, что США уступают
Европе в отношении равенства возможностей и защищенности доходов.
Эта книга не пытается доказать, что в прошлые десятилетия рост американской экономики был великолепен или
что в Америке нет социальных проблем. Ее цель намного
скромнее: вне зависимости от того, могут достижения американского капитализма служить поводом для гордости или
нет, но, судя по социально-экономическим показателям, он
явно эффективнее, чем экономики стран континентальной
Европы. Иными словами, американцам удивительно мало
приходится платить за ковбойский стиль своего капитализма, и весьма вероятно, что, если бы европейцы решились
американизировать свои хозяйственные системы, они приобрели бы намного больше, чем потеряли.
Предыдущая версия этой книги была опубликована в октябре 2003 г. издательством FinanzBuch Verlag под названием «Amerikanische Verhältnisse. Die falsche Angst der
Deutschen vor dem Cowboy-Kapitalismus» («Американ
ские порядки: Почему немцы неправы в своих страхах перед ковбойским капитализмом»).
В данном дополненном и пересмотренном издании я не
ограничиваюсь сопоставлением экономических условий
в Германии и США, а рассматриваю вдобавок Францию
и Италию — еще две крупные европейские страны.
Франция и Италия были выбраны потому, что они, так же
как и Германия, больше подходят для сопоставления с США,
чем, скажем, Европейский Союз в целом. Причина в том,
что при сравнении ЕС и США пришлось бы учитывать и такие страны, как Ирландия и Португалия, которые вплоть
до самого последнего времени по своим экономическим
характеристикам были ближе к развивающимся, чем к промышленно развитым странам. В этом случае пришлось бы
учитывать и четвертого европейского тяжеловеса, Велико
британию, экономическая система которой в наши дни
больше напоминает американскую разновидность капитализма, чем его «рейнскую» версию.
Введение

13

В любом случае Франция, Италия и Германия составляют весьма значительную часть европейской экономики.
В 2003 г. на них пришлось 48% объемов производства
стран и 61% ВВП стран зоны евро.
***
В первой части этой книги рассматриваются динамика
экономического роста, занятости и производительности по
обе стороны Атлантики и выявляются причины различий.
Период с конца 1970‑х годов выбран по трем соображениям. Во-первых, если ограничиться данными за ряд
последних лет, долговременные тенденции могут оказаться
в тени краткосрочных колебаний экономики. Во-вторых,
чем короче рассматриваемый период, тем в большей степени результаты международного сопоставления могут быть
искажены так называемыми асимметричными шоками.
Например, огромные расходы на объединение Германии
вполне могут оказаться причиной неблестящего состояния
экономики этой страны после 1990 г. Но если окажется, что
Германия отставала от США задолго до падения Берлинской
стены, это объяснение станет гораздо менее убедительным.
В-третьих, на вторую половину 1970‑х годов пришелся
важный перелом в развитии экономики. Начавшееся тогда революционное изменение информационно-коммуникационных технологий является, судя по всему, одним
из ключевых факторов трансатлантического расхождения
многих экономических показателей.
В части II рассматриваются распространенные в Европе предрассудки относительно американской экономики.
Например, как следует из приведенных выше цитат, в Германии принято считать, что многим американцам приходится работать на двух-трех работах, чтобы свести концы
с концами.
В общественном сознании присутствуют и другие стереотипы: средние семьи обеспечивают свой уровень жизни
только потому, что оба родителя работают; «американское процветание, — по словам влиятельного немецкого
журнала, — в значительной мере финансируется в долг»;
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 уровень безработицы в США столь низок только потому,
а
что очень многие люди сидят за решеткой.
Однако американская действительность выглядит совершенно иначе. При ближайшем рассмотрении оказывается,
что некоторые предрассудки — не более чем мифы. В других
есть доля правды, но тогда возникают обоснованные сомнения в том, что причина социальных проблем именно в относительно свободном характере американского капитализма.
Упомянутые стереотипы, разумеется, не являются плодом исключительно европейского воображения. То, что в
Америке бедность растет, а средний класс исчезает, может
показаться правдоподобным любому американцу, постоянно читающему газету New York Times.
Но в Европе намного больше готовность некритически
принимать подобные утверждения. «Нам еще повезет, если
они опять позволят нам работать не больше сорока часов
в неделю когда нам исполнится 82 года или наступит старческое недержание мочи», — пишет Майкл Мур в книге
«Глупые белые люди» (Michael Moore, Stupid White Men).
Пестрящая сочными фразами книга, сразу попала в список
бестселлеров в США, но в Германии ее успех был поистине
оглушительным.
Месяц за месяцем «Глупые белые люди» оставалась там
самой популярной книгой в категории нехудожественной
литературы. К началу 2004 г., по свидетельству самого
Мура, «в мире было продано более 3 млн экземпляров».
Только на немецком языке, по словам издателя, книга разошлась тиражом 1,4 млн экземпляров10.
В конце концов в списке самых популярных книг Германии книга «Глупые белые люди» опустилась на второе
место. С первого места ее вытеснила «Где моя страна, чувак?» — книга Майкла Мура.
Часть III посвящена тому, как обстоит дело с экономиче
ской справедливостью в Америке и как на этом фоне выглядят Италия, Франция и Германия.


10

Moore (2001), p. xvi.
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Piper Verlag. Американский издатель книги Мура, Regan Books,
не сообщает данных о проданном тираже.
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Здесь мы сталкиваемся с определенными трудностями, потому что экономическую справедливость измерить
труднее, чем экономический рост или занятость. Прежде
всего, возникает вопрос: что считать «справедливым»?
Когда каждый член общества получает ту долю процветания, которая соответствует его индивидуальному вкладу или
усилиям? Когда каждый располагает равными возможностями? Или когда создаваемые силами спроса и предложения различия в доходах и богатстве в конечном итоге
выравниваются? Ответ, естественно, зависит от личных
предпочтений.
Соответственно и итоги сопоставления Америки и Европы также можно интерпретировать и оценивать по-разному. Однако, как показано в части III, едва ли можно
утверждать, что полученные результаты бесспорно свидетельствуют в пользу Италии, Франции или Германии.
***
Несколько слов относительно используемой методологии:
в основном книга опирается на (легкодоступную) статистику. Разумеется, статистике нужно доверять с осторожностью. Цифры могут дать перекошенную или совершенно искаженную картину. Более того, значительная часть
статистических показателей допускает большую свободу
интерпретации. В конце концов, наполовину пуст стакан
или наполовину полон — дело вкуса.
Хуже того, в случае международных сопоставлений есть
опасность сравнить яблоки с апельсинами. Например,
в США и в Европе безработица измеряется по-разному.
Чтобы достичь хотя бы минимальной сопоставимости, лучше использовать данные таких организаций, как расположенная в Париже Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); но при этом порой приходится
жертвовать своевременностью.
Там, где источники представляют собой интернетовские
URL, цитируемая информация может быть найдена на
вебсайтах соответствующих лиц или организаций; когда
в ссылке отсутствует указание на сетевой ресурс или опубликованный источник, это означает, что сведения были предоставлены лицом или организацией по запросу автора.

Часть I
Кто смеется последним —
занятость в Европе и США,
1979—2003 гг.

Глава 1
Конец сближения
Глава государства говорит о национальной болезни. «Кризис доверия», охвативший народ, заявляет он в знаменитой
речи, произнесенной 15 июля 1979 г., «угрожает разрушить ткань социальной и политической жизни» страны.
Речь идет о США, а президента зовут Джимми Картер.
Унизительное бегство из Вьетнама и Уотергейтский скандал
оставили шрамы на коллективном сознании страны.
К тому же экономическое положение в стране очень сложное. Японские экспортеры ведут наступление на рынок
США. За четыре года Honda, Toyota и другие японские автопроизводители удвоили свою долю американского рынка
автомобилей, доведя ее до 20%. В конце 1979 г. только миллиардный кредит под гарантии федерального правительства
спасает от банкротства корпорацию Chrysler, некогда бывшую символом экономического могущества Америки.
Ведущие американские экономисты сходятся в том, что
в будущем Америку ждут только высокая инфляция и низкие
темпы роста. Например, Пол Самуэльсон, лауреат Нобелевской премии по экономике, предсказывал, что в 1980‑е
годы Америку ждут 9%-ная годовая инфляция и более чем
8%-ная безработица; он предполагал, что валовой внутренний продукт вряд ли будет расти более чем на 2% в год.
В то время Самуэльсон на общем фоне выглядел чуть ли
не единственным оптимистом. И поначалу казалось, будто
Самуэльсон не ошибся. В начале 1980‑х годов американцы
пережили два сильных экономических кризиса.

Modell Deutschland все еще жива
В конце 1970‑х многие европейские страны также пережи
вали кризис. Двузначные темпы инфляции стали привыч

Vedder and Gallaway (1997), pp. 220ff.
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ными в Италии, да и во Франции ситуация была немногим лучше.
Но по крайней мере Западная Германия, казалось, все
еще наслаждалась тем, что получило название Wirtschaftswunder — экономическое чудо, которое началось вскоре
после окончания Второй мировой войны. С взлетом нефтяных цен в 1973—1974 гг. золотые послевоенные десятилетия кончились даже для Германии. После этого уровень
безработицы уже никогда не опускался ниже 10%. За пять
лет потребительские цены выросли почти на треть. А федеральный бюджет стал дефицитным.
При этом мысль о том, чтобы поискать советов по эконо
мической политике за рубежом казалась немцам несусветной глупостью. По сравнению с другими промышленными странами, во второй половине 1970‑х годов Западная
Германия была райским местом — или казалась таковым.
В конце концов, в США в то время уровни инфляции и безработицы были втрое выше. В ходе избирательной кампании 1976 г. канцлер Гельмут Шмидт горделиво нахваливал
Modell Deutschland* — и был переизбран.

Догоняющее развитие
Когда бедные страны догоняют богатые — это почти естественный процесс. Возьмем следующий пример. Дайте нищему фермеру плуг ценой в 100 долл., и он сможет увеличить
урожай в два-три раза. Чуть более состоятельный фермер,
уже имеющий плуг и вола, тоже может хорошо вложить
100 долл. Он может купить более питательный корм для
своего вола или хорошие семена. И тогда его объем выпуска тоже вырастет — но не столь значительно, как у совсем
бедного фермера. Наконец, богатый фермер, уже имеющий хорошие семена, удобрения, пестициды и гербициды,
а также современную технику, тоже найдет способ выгодно вложить 100 долл. Но его прирост продукции при этом
будет, скорее всего, минимальной.
Поэтому экономисты и говорят об «убывающей отдаче
от масштаба». В любых производственных процессах чем
*
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меньше величина имеющегося капитала, тем больший рост
обеспечивают дополнительные инвестиции. Эта закономерность проявляется и в мировом хозяйстве: чем беднее
страна, тем больших темпов роста она может достичь (по
крайней мере, при условии, что она не создает барьеров для
притока капиталов и технологий из-за границы). Экономисты называют это «эффектом догоняющего развития».
Теоретически бедные страны могут догнать страны богатые — различия в уровне жизни могут сглаживаться, а не
увеличиваться.
Процесс выравнивания различий может протекать очень
медленно, особенно если в богатых странах эффект убывающей отдачи компенсируется эффективным использовани
ем технологического прогресса. С другой стороны, успех
может быть скопирован. В этом смысле самые развитые
страны напоминают первопроходцев, которые прокладывают путь через джунгли, оставляя за собой тропу для всех
остальных. В конце концов, изобрести что-либо нужно
только один раз; технологические приемы и методы производства можно скопировать.
Страны, отказавшиеся от изоляции и социалистического
планирования, сумевшие ограничить коррупцию и добиться политической стабильности, резко сократили отставание
от промышленно развитых стран Запада. В 1950‑е годы
Корея была ненамного богаче Индии, а в Японии доход на
душу населения был примерно таким же, как в Турции.
Сегодня Корея и Япония входят в группу наиболее богатых стран мира.
Однако сближение уровней развития не гарантировано. Развитие может быть остановлено. В 1998 г. в таких
странах, как Афганистан, Ангола, Ирак, Куба, Мадагаскар, Никарагуа, Нигерия и Сомали доход на душу населения был ниже, чем в 1950 г. Одной из причин этого могут
быть неблагоприятные географические условия и жаркий
влажный климат, способствующий таким болезням, как
малярия. Но, похоже, что успех или провал догоняющего
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развития прежде всего зависит от политических и институциональных условий. Это, в свою очередь, означает, что
даже при наличии благоприятных географических условий
выход на траекторию догоняющего развития не происходит автоматически. Более того, даже если на этом пути
были достигнуты успехи, дальнейшее продвижение вперед
отнюдь не гарантировано — вполне возможны остановка
и даже откат назад.
Увы, но Италия, Франция и Германия служат хорошим
примером этого.

Отставание
В середине XIX в. уровень жизни в США стал выше, чем
в Старом Свете. И в то время, как Соединенные Штаты
извлекали выгоду из своего гигантского внутреннего рынка и изобилия природных ресурсов, Европа отставала все
больше и больше. В 1950 г., после двух разрушительных
войн, в Западной Европе доход на душу населения составлял только 56% от американского уровня.
Последующее развитие шло в точном соответствии с тео
ретическими выкладками. Если проводить сопоставление
на основе паритета покупательной способности (т.е. обменных курсов, устраняющих разницу в уровне цен в разных
странах), Европа вновь стала догонять Америку. В 1960 г.
подушный доход в Германии достиг почти 80% американского уровня (10 925 долл. в пересчете в доллары 1999 г.).
В 1960—1970‑х годах средний доход итальянцев, французов и немцев продолжал подтягиваться к американским
показателям.
Европа догнала США не за одну неделю, и это сближение не было неуклонным. Когда, например, в конце 1960‑х годов политика Линдона Джонсона «и пушки, и масло» искусственно раздула величину совокупного
спроса в США, европейцы сразу же оказались отброшенными назад. Но тенденцию роста относительной величины
подушного дохода отрицать невозможно (см. рис. 1.1).
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К началу 1980‑х годов величина ВВП на душу населения
в Италии и Франции достигла почти 80% от уровня США,
а в Германии — почти 90%.
Но после этого дела в Италии, Франции и Германии
покатились под гору. Процесс сближения остановился.
Вместо него начался процесс расхождения. Новая тенденция тоже действовала не гладко, особенно в начале 1990‑х
годов, когда в США пережили небольшую рецессию, а в
Германии продолжался краткосрочный экономический
бум, вызванный падением Берлинской стены и объединением страны.
Конец сближения
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Однако фактом является то, что три больших экономики
континентальной Европы продолжают отставать. К концу 1990‑х годов разрыв между показателями доходов на
душу населения в Италии и США увеличился до уровня
конца 1970‑х. В случае Франции и Западной Германии
дело обстоит еще хуже — разрыв вернулся на уровень конца 1960‑х годов.
Европейцам пришлось довольно дорого заплатить за окончание процесса сближения уровней жизни. Рассмотрим следующие гипотетические сценарии.
•
•
•

Сценарий первый предполагает сохранение в период
1982—2002 гг. тенденций, действовавших в 1960—
1970‑х годах.
Второй сценарий предполагает, что после 1982 г.
сближение уровней жизни продолжалось бы вдвое
медленнее.
В третьем сценарии предполагается, что после 1982 г.
трансатлантический разрыв в уровне доходов остался
бы на уровне начала 1980‑х годов.

При осуществлении первого сценария в 2002 г. подушный доход во Франции составлял бы 95,1% от уровня США,
а в Италии достиг бы 98,2% (см. рис. 1.2). При пересчете
в доллары 1999 г. и на основе паритета покупательной
способности получаем, что доходы на душу населения
в Италии и Франции составили бы 33 770 и 32 694 долл.
соответственно. Сравнение этих величин с действительно
достигнутыми показателями позволяет выявить потери от
прекращения сближения после 1982 г. Для Франции они
составляют 8299 долл. на душу населения, для Италии —
8715 долл. Это потери только за 2002 г., а за предыдущие
20 лет величина потерь намного больше.
Строго говоря, нельзя рассчитывать, что в 1980—1990‑е
годы процесс сближения продолжался бы с той же скоростью, что и в 1960—1970‑е годы. Это следует из закона
убывающей отдачи от масштаба. По мере экономического
подъема более бедных стран темпы их экономического
роста должны замедляться подобно тому, как в свое время
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это произошло в более богатых странах. Поэтому, будучи
спрошенными в начале 1980‑х годов, эксперты скорее всего
сочли бы наиболее реалистичным второй сценарий.
Но для Италии и Франции реальность выглядит весьма безрадостной даже на фоне этого сценария: доходы
на душу населения в 2002 г. были в этих странах меньше,
чем по второму сценарию, соответственно на 5324 долл.
и 5549 долл.
Наконец, рассмотрим еще более скромный третий сценарий, предполагающий, что страны континентальной Европы после десятилетий приближения к уровню США внезапно по каким-то причинам перестали их догонять, но при
этом без отката назад. Даже при таком развитии событий
доход на душу населения в 2002 г. был бы выше, чем он был
в действительности. Для Франции разница составила бы
2799 долл., а для Италии — 1933 долл.
Германия здесь не рассматривается, потому что для Западной Германии данные имеются только до 1998 г. Но и
здесь потери дохода из-за прекращения сближения достаточно велики. По данным за 1998 г., каждый житель Западной Германии лишился от 2399 долл. (третий сценарий)
до 4680 долл. (первый сценарий).
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От чего зависит величина доходов
на душу населения
Что же произошло? При исследовании причин прекращения сближения полезно присмотреться к факторам, опре
деляющим величину дохода.
По определению, величина доходов на душу населения
зависит от:
•
•
•

доли занятых в общей численности населения;
количества времени, отрабатываемого каждым работником за год;
средней величины почасовой производительности труда работника.

Первые два фактора определяются тем, что происходит
на рынке труда. Поэтому в главе 2 сравнивается положение
на рынках труда в США и в европейских странах. В главе 3
рассматривается динамика третьего фактора, производительности труда.

Глава 2
Европа не работает
Конец работе близок!
Эта фраза стала крылатой после выхода в свет в 1995 г.
книги американского писателя Джереми Рифкина «Конец
работе» (Jeremy Rifkin, The End of Work). Главный посыл этой книги сводится к утверждению, что в результате
рационализации рабочим промышленно развитых стран
угрожает тотальная безработица. Из каждых четырех работников трое — так утверждает Рифкин — выполняют
работу, которая поддается автоматизации.
Вскоре эта идея была подхвачена на другом берегу Атлантики. Например, видный немецкий социолог Ульрих Бек
поспешил заявить, что «немцы слишком усердны». «Мы
слишком много работаем», — утверждает он и предлагает
мужчинам уделять больше внимания женам и детям, а также активнее участвовать в общественной жизни. В любом
случае, заявил Бек, «смирительная рубашка политики полной занятости» должна быть сброшена.
Ход мысли руководителей профсоюзов континентальной
Европы был следующим: спрос на труд исчерпан или, по
меньшей мере, мы не в силах его увеличить. Из этого следует, что существующее количество труда нужно распределить
более справедливо. Отсюда и возникло требование ограничить рабочую неделю 35 или даже 30 часами. Именно эту
мысль высказал важный чиновник немецких профсоюзов
Михаель Зоммер, заметивший, что «рабочим, которые могут это себе позволить, следует работать меньше».
Джереми Рифкин и Ульрих Бек в чем-то определенно
правы. По мере развития информационных технологий
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бóльшая часть существующих сегодня рабочих мест вполне
может быть автоматизирована.
Но когда в Италии, Франции или Германии исчезают рабочие места, их можно заменить новыми, более привлекательными и подходящими рабочими местами. По крайней
мере, именно это показывают нам история, экономическая
логика и новейшие тенденции в американской экономике.

Идеи, потребности
и рабочие места —
никаких ограничений
Если бы Рифкин и его единомышленники были правы,
американцы и европейцы уже давно доработались бы до
того, что не стало бы никакой работы — уже в начале XIX в.
В то время больше половины людей работали в сельском
хозяйстве. Новые сельскохозяйственные культуры, новые
удобрения и, наконец, механизация сделали возможным
невиданный по масштабам неуклонный рост эффективности. Число людей, нужных для обеспечения населения
продовольствием, непрерывно сокращается. Сегодня в богатых странах в сельском хозяйстве трудятся лишь несколько
процентов занятых.
Но мы все-таки не остались без работы. Технологический
прогресс ликвидировал рабочие места в сельском хозяйст
ве, но при этом возникло множество новых рабочих мест,
главным образом, в промышленности. «Промышленная
революция создала новые рабочие места в секторах, которые до того просто не существовали, и никто не мог предвидеть их появления», — пишет немецкий экономист Аксель Бёрш-Зупан.
А как быть в ситуации, когда все меньшее число занятых
может обеспечить граждан богатых стран всеми необходимыми благами? Разве тогда мы не останемся без работы?
Такое маловероятно. Главная причина в том, что, сколько бы мы ни работали, этого всегда будет мало для удовлетво
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См. рис. 4.5.
Börsch-Supan (2000), p. 3.
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рения наших потребностей. Нет никаких свидетельств того,
что людские потребности, которые могут быть удовлетворены
с помощью труда, имеют верхний предел. Может показаться,
что это слишком материалистический подход; разве граждане
богатых стран еще не обеспечены всем необходимым?
Вот именно, что нет! Это становится очевидным, если
оглянуться в прошлое и посмотреть, чего не было у потребителей 25 лет назад. Автомобили того времени отличаются от современных отнюдь не только отсутствием воздушных подушек безопасности и кондиционеров. Вместо
компьютеров с доступом в Интернет, вместо записывающих
CD- и DVD-проигрывателей, вместо мобильных беспроводных телефонов люди использовали пишущие машинки,
катушечные магнитофоны и телефонные аппараты с наборным диском. Еще не было ни горных велосипедов, ни лыж
для акробатического катания, ни современных роликовых
коньков. А «Виагра» оставалась несбыточной мечтой многих супружеских пар.
Наши потребности не ограничены в силу того, что мы
очень часто о них даже не подозреваем. В 1979 г. вряд ли
кто-либо думал о возможности побродить в еще не изобретенном пространстве, названном позднее Всемирной
Паутиной. Сегодня Сеть стала привычным атрибутом современного мира. Множество людей испытали бы шок, лишившись возможности бродить по Сети или обмениваться
электронными письмами.
Но если человеческие потребности воистину безграничны,
то все мы можем остаться без работы в одном-единственном
случае — если человечество перестанет выдвигать новые идеи,
направленные на удовлетворение наличных или скрытых потребностей. «Все, что можно было изобрести, уже изобретено», — якобы сказал в 1899 г. глава американского патентного ведомства Чарльз Дуэлл. Но признаков того, что человеческая изобретательность исчерпана, не наблюдается.
Следует признать, технологический прогресс ликвидирует существующие рабочие места. И будет продолжать это
делать в будущем. Бесспорно и то, что найти замену старой


U.S. Patent and Trademark Office (www.uspto.gov). Сомнительно, чтобы Дуэлл действительно произносил эту часто цитируемую фразу.
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работе бывает очень трудно. Освоение новой профессии или
переезд в другой город — дело трудное и недешевое.
Однако, когда старые рабочие места исчезают, а новые не создаются, технический прогресс тут, как правило,
ни при чем. Когда современные экономики сталкиваются
с высоким уровнем длительной безработицы, причины следует искать в другом месте. Изучение опыта США 1980—
1990‑х годов подтверждает это.

Безработица
Четверть века назад США отличались довольно высоким
уровнем безработицы. В 1975 г. он был почти вдвое выше,
чем в Италии и Франции, и почти втрое выше, чем в Германии. Спустя девять лет, в 1984 г., уровень безработицы
в Италии и Франции был уже выше, чем в США, и это положение сохраняется до сих пор. Уровень безработицы в Германии выше, чем в США, начиная с 1993 г. (см. рис. 2.1).
В апреле 2000 г., в разгар последнего экономического
бума, уровень безработицы в США упал до рекордно низкого показателя — 3,8%. Последний раз безработица снижалась до такого уровня в 1969 г. — во время войны во
Вьетнаме. В мирное время более низкий уровень безработицы был достигнут почти полвека назад, в марте 1957 г.
В ходе последней рецессии безработица вновь выросла. Летом 2003 г. она превысила 6%. В США это был самый высокий уровень безработицы с 1994 г. В Германии, Италии
и Франции такой уровень безработицы был бы самым низким за период с 1991 г., 1980 г. и 1979 г. соответственно.
Более того, в европейских странах даже периоды длительного экономического роста не приводят к существенному снижению безработицы. В США циклически низший
уровень безработицы упал с 5,8% (1979) и 5,3% (1989)
до 4,0% (2000). В Германии, напротив, циклический
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Рассчитываемые ОЭСР стандартизированные показатели безработицы приукрашивают ситуацию в европейских странах по сравнению с используемыми здесь стандартизованными. Эти показатели
не учитывают скрытую безработицу и, таким образом, представляют искаженную картину реальности (см. ниже).
BLS (www.bls.gov).
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минимум безработицы увеличился с 1,7% (1980) и 4,5%
(1991) до 7,3% (2000).

Занятость
Для характеристики состояния рынка труда чаще всего
используется официальный уровень безработицы. Но это
не очень надежный показатель. Если немецкий или американский безработный после длительных поисков работы
отчаивается в успехе и начинает заниматься домом и детьми, официальная статистика перестает учитывать его
в качестве безработного.
Правительство может манипулировать уровнем безработицы. В Европе для этого обычно используют субсидируемые государством программы досрочного выхода на пенсию
или «активные» меры управления рынком труда. В Германии перед федеральными выборами регулярно возрастает
число рабочих мест, возникающих исключительно благодаря
целевым субсидиям. В 2002 г., благодаря вмешательству
правительства, из статистики безработицы исчезли почти
Европа не работает
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Млн чел.

1,75 млн немцев. Если бы эта «скрытая» безработица учитывалась статистикой, в Германии уровень безработицы
в 2002 г. был бы выше на 2,6 процентных пункта.
Поэтому для оценки состояния рынка труда нужны и другие показатели. Важнейшим из них является численность
занятых. На рис. 2.2 показано изменение этого показателя
в 1970—2003 гг. в США и во Франции, Италии и Германии (суммарно). Картина вырисовывается следующая:
•

•
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С 1970 по 2003 г. численность занятых в США выросла
на 58,9 млн. То есть рост составил 75%. В трех европейских странах занятость выросла менее чем на 17,6 млн
человек, или на 26%.
В Европе почти половина прироста занятости есть результат воссоединения Германии. Только в 1991 г.,
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung (2003), p. 535, и расчеты автора.
По расчетам автора, основанным на данных, использованных для
построения графиков на рис. 2.3.
Ковбойский капитализм

•

когда статистика начала учитывать данные по бывшей
Германской Демократической Республике (Восточной
Германии), суммарная занятость в трех странах выросла на 8,3 млн человек.
В Европе особенно безрадостной динамика занятости
была с начала 1990‑х годов. В 2003 г. численность
занятых была лишь на 2,2 млн человек больше, чем
в 1991 г. В США за тот же период занятость выросла
на 18,9 млн человек.

В Германии в период 1991—2003 гг. численность занятых даже сократилась на 0,5%. Если бы в Германии в этот
период рынок труда изменялся так же, как в США, там
было бы создано дополнительно 6,6 млн рабочих мест. Что
означало бы восстановление полной занятости. Более того,
чтобы заполнить эти 6,6 млн рабочих мест, пришлось бы
либо повысить уровень участия населения в производстве,
либо привлечь в страну большое число иммигрантов.
Европа не работает
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недоиспользование
трудовых ресурсов
В США произошло и то, и другое. Эта страна приняла
большую волну иммигрантов. В 2002 г. в США проживало более 33 млн иностранцев — больше, чем когда-либо
в прошлом, и 15,7 млн из них приехали после 1990 г. Доля
иммигрантов — почти 12% — достигла высшего уровня
с 1930‑х годов10.
Но это только половина чуда, явленного американским
рынком труда. Другая половина заключается в том, что
растет доля работающего населения трудового возраста.
В начале 1970‑х годов доля занятых в общей численности
населения трудоспособного возраста не превышала 65%
(см. рис. 2.3). В середине 1970‑х годов коэффициент занятости начал расти. В 1987 г. он превысил 70% и с тех пор
остается выше этого уровня.
В 2000 г. коэффициент занятости достиг исторического
максимума 74,1%. Через два года он опустился до 71,9%.
Но даже эта величина намного больше соответствующих
показателей для стран континентальной Европы. В Италии тоже имел место рост коэффициента занятости, но он
начался с чрезвычайно низкого уровня и в 2002 г. составил
лишь 55,6%.
В Германии и Франции доля занятого населения выше, но
демонстрирует тенденцию скорее к снижению. Тридцать лет
назад коэффициент занятости во Франции был примерно
таким же, как в США. И хотя начиная с 1997 г. он растет,
но достигнутые 62,2% все еще ниже показателя тридцатилетней давности. В начале 1970‑х годов коэффициент
занятости в Германии был существенно выше, чем в Америке. А в 2002 г. он составлял всего 65,2% — значительно
ниже, чем в США. Это тем более удивительно, что в начале
1990‑х годов, после воссоединения страны, коэффициент
занятости подскочил благодаря традиционно высокому
уровню женской занятости в бывшей ГДР.
Каковы бы ни были причины, заметная часть населения
трудоспособного возраста остается вне рядов занятых, что
10
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U.S. Census Bureau (www.census.gov).
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является огромным расточением человеческого капитала.
Накопленные годами знания и умения не находят применения. Подобное происходит и в США, но в странах континентальной Европы масштаб проблемы гораздо больше.

фонд рабочего времени
Уровень безработицы, число безработных и коэффициент
занятости не дают полного представления о масштабе неполной занятости во Франции, Италии и Германии. Чтобы представить размах бедствия, нужно оценить величину
рабочего времени. Это важно, потому что выясняется, что
те европейцы, которые все еще ходят на работу, работают
все меньше и меньше.
Европейские страны законодательно сократили продолжительность рабочей недели. Во Франции и Германии
профсоюзы в борьбе за 35‑часовую рабочую неделю добились определенных успехов. К тому же все больше европейцев имеют неполную занятость. В США в 2002 г. доля
работающих неполный рабочий день была чуть меньше, чем
в 1990 г. А в Италии численность тех, кто работает неполный рабочий день, с 1990 г. выросла на 12%. Во Франции
и Германии соответствующий рост был еще более значителен — на 34 и 40% соответственно11.
Чтобы понять, что это означает, рассмотрим ситуацию
в Германии. Согласно официальной статистике, в Германии совокупная численность занятых выросла в период
1996—2003 гг. на 595 000 человек. Но при этом численность имеющих неполную занятость увеличилась на 2,7 млн
человек, а численность лиц с полной занятостью сократилась
на 2,1 млн. Таким образом, если пересчитать эти данные
на полноценные рабочие места, получится, что экономика
потеряла более одного миллиона рабочих мест12.
11
12

OECD (2003a), pp. 320—321; расчеты автора.
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2004), p. 9 и расчеты
авторы. Официальная статистика включает в число занятых находящихся в декретном отпуске и досрочно выходящих на пенсию, но
в эти расчеты они не включены. В основе расчетов — средняя продолжительность времени, фактически отработанного работающими
полный и неполный рабочий день в 1996 и 2003 г. соответственно.

Европа не работает

35

Прежде чем продолжить, прошу обратить внимание на
следующее: все используемые ниже статистические данные
и расчеты пригодны только для характеристики динамики изменений, но не для сравнения абсолютных уровней13.
В общем, вывод таков: в трех рассматриваемых европейских странах люди стали работать меньше. В 1970 г. по обе
стороны Атлантического океана люди работали примерно
1900 часов в год (рис. 2.4). После 1970 г. годовой фонд
рабочего времени в США снизился до 1806 часов (1982 г.),
но никогда не опускался ниже уровня 1800 часов.
13
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Публикуемые ОЭСР данные о продолжительности отработанного времени собираются из разных источников. Поэтому они более
пригодны для сопоставления динамики изменений, чем для международных сравнений на определенный год. Кроме того, здесь
предполагается, что продолжительность рабочего года одинакова
для всех занятых. Более того, при вычислении годового фонда рабочего времени на одного работника предполагается, что все лица
старше 64 лет не работают. Поскольку в США люди продолжают
работать после 64 лет намного чаще, чем в Европе, трансатлантические различия должны быть существенно сильнее, чем показано на рис. 2.5 и 2.6. Экономисты различают несколько видов
производительности. В этой главе рассматривается только производительность труда. Термины «производительность» и «производительность труда» используются как синонимы.
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В Европе иначе: в 1980—1990‑х гг. годовой фонд рабочего времени сокращался. В 2002 г. средний итальянец
отрабатывал только 1619 часов в год, француз — 1459 часов, а немец — 1444 часа в год. Для сравнения: в 2002 г.
средний американец отработал за год 1815 часов.
Падение коэффициентов занятости в сочетании с сокращением годового фонда рабочего времени означает, что
в среднем в Европе фонд рабочего времени, приходящийся на одного человека, должен сократиться. И это действительно так. Особенно заметным сокращение было во
Франции и Германии. В 1970 г. на человека в возрасте от
15 до 64 лет приходилось в день 3,4 рабочих часа во Франции и 3,5 часа — в Германии, т.е. чуть больше, чем в США
(рис. 2.5). В 2002 г. во Франции соответствующий показатель равнялся 2,5 часа, а в Германии — 2,6 часа. Конец
работе близок! Так может, Рифкин, Бек и Ко., в конечном
итоге, были правы?
Нет. По крайней мере, в США небольшое сокращение
годового фонда рабочего времени было компенсировано
ростом коэффициента занятости. В 2002 г. на среднего
американца трудоспособного возраста приходилось в день
3,6 рабочих часа, т.е. больше, чем в 1970 или в 1980 г.
Европа не работает
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Это производительность,
дурачок!
В рассматриваемых странах континентальной Европы работает малая часть населения трудоспособного возраста, но
и те, кто продолжает работать, работают все меньше и меньше. Возникает вопрос: устойчива ли эта тенденция?
Пожалуй, да. Но дело в том, что промышленные страны находятся накануне длительного процесса старения
населения. В силу низкой рождаемости Франция, Италия
и Германия затронуты этим процессом намного сильнее,
чем США. Например, согласно прогнозу ООН, доля лиц
в возрасте от 15 до 64 лет в населении Италии понизится
с 67% в 2002 г. до 53% в 2050 г. В США сокращение будет
менее значительным — с 67 до 60%.
Это означает, что меньшей части населения придется
обеспечивать благосостояние всех остальных. Рассмотрим
следующий пример. Если пересчитать фактическую продол-
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жительность рабочего времени на все население страны, то
в 2002 г. французы, итальянцы и немцы работали от 1,6 до
1,7 часов в день. Средний американец отработал в тот год
на 40 с лишним процентов больше — 2,5 часа (рис. 2.6).
Предположим, что в будущем коэффициент занятости
и годовой фонд рабочего времени останутся неизменными.
В этом случае в США к 2050 г. фонд рабочего времени,
приходящийся на среднего американца, уменьшится на 9%.
Во Франции, Германии и Италии сокращение будет более
значительным — на 12, 16 и 22% соответственно. В Италии, например, в 2050 г. на среднего итальянца придется
80 минут рабочего времени.
Это означает, что либо европейцам придется смириться со
снижением уровня жизни, либо — для компенсации старения населения — им придется увеличить продолжительность
рабочей недели и повысить коэффициент занятости.
Третья альтернатива заключается в более эффективном
использовании рабочего времени. Иными словами, «это
производительность, дурачок».
В связи с этим вызывает тревогу то, что, как показывает
следующая глава, в этом отношении Европа тоже сильно
отстает.

Глава 3
Новая экономика живет . . .
в Америке
В среднем на немца трудоспособного возраста приходится
по 2 часа 35 минут рабочего времени в календарный день.
У его итальянских и французских соседей рабочий день еще
короче (см. главу 2). Страны, граждане которых работают
так мало, могут легко повысить свой уровень жизни — достаточно работать дольше.
Но в долгосрочной перспективе единственным источником роста благосостояния может быть только увеличение
производительности труда. Объем производства может увеличиваться только по двум причинам. Первая — увеличивается количество труда, например, люди работают сверхурочно, или безработные нашли работу, вторая — увели
чивается численность рабочей силы в результате повышения
рождаемости или расширения иммиграции. Другой причиной может быть рост производительности труда, когда увеличивается выпуск продукции за час рабочего времени.
Но продолжительность рабочего дня не может расти бесконечно, и хотя уровень безработицы теоретически можно свести к нулю, ниже этого она опуститься не может. Бесконечно
может увеличиваться только производительность труда.

Производительность труда —
это ключевой фактор
Быстрый рост производительности дает возможность быстро
повышать заработную плату, не рискуя тем, что себестоимость
единицы продукции и инфляция выйдут из-под контроля.
Сегодня рабочие в Америке богаче, чем были их предшественники сто лет назад, не потому, что они работают больше
(это не так), а потому, что их труд намного продуктивнее.


Gordon (2000).
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В производительности труда важно то, что в долгосрочной перспективе здесь важна каждая десятая доля процента.
Пример: в 2002 г. с поправкой на паритет покупательной
способности доход на душу населения в США составлял 140%
среднего значения этого показателя для Евросоюза (без учета
стран, присоединившихся к нему в 2004 г.). Если бы в период
после Второй мировой войны рост производительности труда
в США был всего на 1 процентный пункт меньше, то сегодня
доход на душу населения в этой стране составлял бы только
80% от европейского уровня. США были бы не богаче любой
европейской страны (за исключением крошечного Люксембурга) и беднее Испании. Тогда в Евросоюзе беднее США
оказались бы только Португалия, Греция и недавно присоединившиеся восточноевропейские страны.
Однако, к счастью, в США быстрый рост производительности труда начался сразу после Первой мировой войны.
В Европу волна ускоренного роста производительности
пришла только после Второй мировой войны, но в силу этого
была еще более внушительна. Вот почему, как отмечалось
выше, в 1950‑х, 1960‑х и 1970‑х годах в европейских
странах доход на душу населения быстро сближался с американским уровнем.
Однако после 1973 г. эра быстрого роста производительности в США неожиданно прервалась, и причины этого
неизвестны по сей день. Можно, конечно, связать эту остановку с нефтяным кризисом 1973—1974 гг. Но тогда почему рост производительности не возобновился во второй
половине 1980‑х, когда реальная цена нефти вернулась
к докризисному уровню?
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Ср.: DeLong (2002), pp. 4—5, и цитируемую там литературу.
В США чаще всего используется показатель производительности,
относящийся к несельскохозяйственной торгово-промышленной
деятельности. В цифрах, приводимых в этом разделе, сельское
хозяйство учитывается. Это сделано для того, чтобы обеспечить максимальную сопоставимость данных по США и Германии.
В Германии показатель производительности, рассчитываемый
центральным банком страны, Deutsche Bundesbank, относится ко
всей экономике и включает не только сельское хозяйство, но и государственный сектор.
Этот график построен на основе скользящих пятилетних средних,
потому что годовые показатели роста производительности очень
изменчивы.
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Американское чудо —
возобновление роста
производительности
Рост производительности труда в Америке в какой-то момент
опять ускорился. В 1974—1995 гг. производительность труда увеличивалась в среднем на 1,51% в год; в 1996—2003 гг.
темпы роста составляли в среднем 3,09% в год.
Это был уникальный рывок. Подобного не случалось
ни в одной из главных промышленных стран. Сравнив США
и Германию, мы поймем, почему это так важно. Германия,
будучи более бедной страной, должна — в соответствии
с законом убывающей отдачи — отличаться более быстрым
ростом производительности, чем Америка (см. главу 1). И в
прошлом так оно и было.
В 1970‑х годах рост производительности труда замедлился и в Германии (рис. 3.1). Но в 1974—1995 гг. на
протяжении 17 лет по темпам роста производительности
Германия опережала США и только 5 лет отставала. Разрыв между Америкой и Германией был особенно велик
в конце 1980‑х годов. В то время Германия наслаждалась
высокими темпами роста производительности. Впоследствии этот рывок был усилен воссоединением страны и закрытием наиболее неэффективных производств в Восточной Германии.
В то время казалось, что в Германии быстрый рост производительности будет продолжатся. «В начале 1990‑х
годов перспективы роста производительности в Германии
оценивались оптимистично, — сообщает Бундесбанк, центральный банк Германии. — Казалось, что воссоединение
Германии и открытие экономики стран Центральной и Восточной Европы создало новые возможности для усиления
специализации на более крупных рынках и, таким образом,
для более быстрого роста производительности». Либо этих





Ср.: Deutsche Bundesbank (2002), p. 50.
Ibid.
См., напр.: McGuckin and van Ark (2003), p. 19; OECD (2003),
p. 34.
OECD (2004), p. 241; расчеты автора.
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возможностей на деле не было, либо, что вероятнее, ими
не сумели воспользоваться.
В Германии почасовая производительность труда находится примерно на том же уровне, что и в Америке. В зависимости от метода подсчета преимущество в несколько
процентных пунктов у одной стороны или у другой. Однако
рост производительности труда в Германии замедляется
с момента окончания краткосрочного бума, вызванного
воссоединением страны. Если в США, как отмечалось выше,
производительность труда в 1996—2003 гг. росла на 3,09%
в год, то в Германии — только на 1,60%.
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Deutsche Bundesbank (2002), p. 63; также см. главу 4.
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Эта разница очень существенна. При постоянной численности рабочей силы ежегодный рост производительности
труда на 3,09% означает удвоение дохода на душу населения за 23 года. А при темпе роста 1,60% за тот же период
увеличение этого показателя составит только 44%.
Если посмотреть под другим углом, получим, что в 2003 г.
в США ВВП на душу населения составлял 142% уровня
Германии (с поправкой на разницу в уровне цен); если
в США в течение 23 лет производительность труда будет
расти на 3,09% в год, а в Германии — на 1,60%, то к 2026 г.
разрыв в уровне благосостояния увеличится до 196%10.
Ситуация выглядит нелогичной. По идее, производительность труда должна быстрее расти в Германии, потому что:
•
•

•

10
11
12

реконструкция Восточной Германии (см. главу 4)
должна была способствовать ускорению роста производительности.
традиционно производительность быстрее всего растет
в обрабатывающей промышленности, которая имеет
больший удельный вес в ВВП Германии, чем в США
(см. главу 4)11.
за два последних десятилетия в США было создано
множество новых рабочих мест, и коэффициент занятости существенно вырос. В состав рабочей силы влилось
большое число женщин и иммигрантов. Увеличение
доли этих групп способствует снижению уровня производительности, потому что у них в среднем либо невысокое образование (иммигранты), либо незначительный
опыт работы (женщины). В 2002 г. примерно у трети граждан, родившихся за границей, не было дипломов об окончании средней школы; среди родившихся
в США — таких только 13%12. В Германии, напротив, действует тенденция выдавливания менее квалифицированных работников из состава рабочей силы.
Статистически это оказывает положительное влияние
Council of Economic Advisers (1997), p. 171; Schmidely (2003),
p. 5.
См., напр.: IMF (2002), pp. 18—19; Jorgenson, Ho, and Stiroh
(2003); Triplett and Bosworth (2003).
David (1990), pp. 355ff.

Новая экономика живет... в Америке

45

на уровень производительности, потому что учитываются только фактически работающие.
Сегодня эксперты в общем пришли к согласию в вопросе
о причинах нового американского взлета производительности. Прогресс информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) — например, компьютеров, программного обеспечения, Интернета и оптоволоконных сетей —
привел к появлению «новой экономики». Поразительный
рост производительности продемонстрировали не только
сами отрасли ИКТ; применение ИК-технологий в других
отраслях также привело к существенному росту эффективности. Особенно значителен был рост производительности
в американском секторе услуг. Это поразительно, потому
что принято считать, что в секторе услуг потенциал повышения производительности ограничен. Если бы это оказалось правдой, богатые страны были бы обречены на экономический застой, потому что в зрелых экономиках на
первый план выходит сектор услуг — явление, известное
как «болезнь Баумоля»13.
Нет ничего удивительного в том, с какой скоростью эта
болезнь была излечена в Америке, если учесть, как быстро
в США развивались информационные технологии — американцы начали инвестировать в эту сферу намного раньше и с большим размахом, чем большинство европейских
стран. В 1990‑е годы доля информационных технологий
в общем объеме инвестиций составляла 21,9% — больше,
чем Италия, Франция и Германия инвестировали даже
в 2001 г. (рис. 3.2).

Парадокс Солоу
«Мы видим наступление компьютерной эры повсюду, только не в статистике производительности». Эта знаменитая
фраза, сказанная в 1987 г. нобелевским лауреатом Робертом Солоу, демонстрирует недоумение экономистов по
поводу ничтожности влияния информационных технологий
на производительность.
13
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Ibid., p. 360.
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Все мы сильны задним умом. Со временем эксперты
пришли к выводу, что совершенно естественно, что инвестиции в революционные технологии начинают сказываться на росте производительности всего народного хозяйства
с задержкой в несколько десятилетий.
Феномен «лага диффузии» описан историком эконо
мики Полом Дэвидом на примере динамо-машины.
Изобретенная в 1866 г. Вернером фон Сименсом, динамо-машина сделала возможной электрификацию любых
производственных процессов. Тем не менее в американской
статистике производительности труда она нашла отражение
только в 1920‑х годах14.
Сегодня новые технологии внедряются в производство
намного быстрее. Но научиться использовать их эффективно оказалось значительно трудней. «Компьютеры — это
14

Crafts (2002), p. 2.
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не динамо-машина, — пишет Дэвид. — Природа взаимо
действия человека и машины и технические проблемы
изобретения эффективных интерфейсов между человеком
и компьютером — предмет намного более тонкий и сложный, чем применение электродвигателей и электрического
освещения»15.
Но несмотря на все трудности, по крайней мере, в некоторых отношениях информационная революция превзошла
прежние технологические революции. Британский историк
экономики Николас Крафтс подсчитал, что за последние
25 лет вклад информационных технологий в экономиче
ский рост США «превзошел [вклад] пара и по меньшей
мере сопоставим с вкладом электричества за сравнимый
период»16.
«Источником парадокса Солоу, — заключает Крафтс, —
являются, главным образом, нереалистичные ожидания.
Настоящий парадокс состоит в том, что от информационных технологий ожидали большего»17.

Еще один мыльный пузырь?
Взрыв роста производительности мог оказаться всего лишь
еще одним мыльным пузырем. Поскольку рынок «быков»
и подъем экономики 1990‑х годов завершился, возможно,
мы скоро увидим и окончание быстрого роста производительности труда.
Ускоренный рост производительности совершенно естественен в периоды сильного экономического роста, потому что с увеличением объемов производства уменьшаются
фиксированные издержки на единицу продукции, что ведет
к снижению себестоимости последней. По оценке Роберта
Гордона, виднейшего критика «новой экономики» среди
американских экономистов, в конце 1990‑х годов рост
производительности примерно на треть определялся циклическими факторами18.
15
16
17
18
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Ibid., pp. 2, 15.
Gordon (2003).
McKinsey Global Institute (2001).
BLS (www.bls.gov); Gordon (2003).
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Но есть много свидетельств того, что структурные факторы сыграли здесь более важную роль, чем циклические:
•

•

По данным исследования, проведенного McKinsey
Global Institute, в 1995—1999 гг. 99% ускоренного
роста производительности обеспечили всего шесть секторов экономики: розничная торговля, оптовая торговля, торговля ценными бумагами, телекоммуникации,
полупроводники и производство компьютеров; на них
приходится не более 30% объема производства американской экономики. Рост производительности в этих
секторах обязан росту производительности в отдельных
корпорациях. Исследование приписывает головокружительные 23% роста производительности в секторе
розничной торговли одной только компании Wal-Mart.
Источником еще 46% являются такие конкуренты этой
компании, как K-Mart, которым пришлось напрячься, чтобы сохранить конкурентоспособность19. Таким
образом, рост производительности был очень концентрированным. Будь это циклическое явление, можно
предположить, что он был бы распределен между хозяйствующими субъектами более равномерно.
После спада в 2001 г. мощный рост производительности
труда продолжился. В 2002 г. он достиг 4,9% — самый
большой годовой прирост с 1950 г. Хотя в первые годы
после окончания рецессий 1974, 1982 и 1991 г. был
зафиксирован рост производительности, превышающий 4% в год, в дальнейшем этот рост затухал. Но в
2003 г., на втором году экономического подъема, рост
производительности составил 4,5%20. Большинство
экспертов видят в этом признак того, что быстрый рост
производительности труда в конце 1990‑х годов был
устойчивым явлением21.

В самом деле, в США высокие технологии не испарились вместе с исчезновением сотен «дот-комов». В 2003 г.
19
20
21

См., например: IMF (2002), p. 20; and UBS Warburg (2003),
p. 3.
Information Technology Association of America (www.itaa.org); Bu
siness Week (2002).
BEA (www.bea.gov).
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в сфере информации и телекоммуникаций работало более 10 млн человек. В 2002 г. доходы корпораций Intel
и Sun Microsystems были примерно вчетверо больше, чем
в 1995 г.; одновременно доходы Microsoft возросли также
вчетверо, а Cisco Systems — даже в восемь раз22. И есть свидетельства дальнейшего роста. Реальные валовые частные
инвестиции в информационное оборудование и программное обеспечение в 2003 г. превысили рекордный уровень
2000 г. более чем на 11%23.
Несмотря на все банкротства и неудачные модели бизнеса, заря цифровой эпохи в экономике отчасти превосходит даже самые оптимистичные прогнозы. В 2000 г.
консалтинговая фирма Forrester Research предсказала, что
в 2002 г. объем покупок, совершаемых через Интернет,
достигнет 52 млрд долл. Весной 2003 г. в другом обзоре
компания Forrester сообщила, что в 2002 г. объем торговли
в Сети достиг 76 млрд долл. — почти на 50% больше, чем
было предсказано24.
Тогда возникает вопрос: почему же всплыли вверх брюхом все эти «дот-комы»? Что послужило причиной масштабного краха NASDAQ?

Турбулентность, неудачи
и совпадения
Характерной чертой технологических революций является чрезмерность реакций, как пессимистических, так
и оптимистических. Когда в XIX в. появились железные
дороги — на тот момент новый революционный вид транспорта — какое-то время в США и в Европе господствовало
настроение, что законы тяготения больше не применимы
к экономическому росту.
Этот оптимизм быстро иссяк. Некоторые проекты, вроде
Северной Тихоокеанской железной дороги в США, завер22
23

24
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Wirtschaftswoche (2000) и Shop.org (www.shop.org).
Field (1980). Существенная разница между железными дорогами и информационными технологиями в том, что компьютеры
и программное обеспечение быстро устаревают и списываются,
так что чрезмерные инвестиции в этой сфере не имеют больших
последствий.
Ср.: Wall Street Journal (2002) и Forbes (2003).
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шились грандиозным крахом. Эйфория сменилась разочарованием: уровень инвестиций рухнул, как камень с горы,
причинив огромный вред всей экономике. Железные дороги
были чрезвычайно важны для разворачивавшегося в то время
процесса индустриализации, но процесс отнюдь не был гладким, напротив, это были постоянные взлеты и падения25.
История информационной революции очень похожа. Когда какой-либо сектор попадает в тяжелое положение, появляется очередная технологическая новинка, и движение
получает новый импульс. В середине 1970‑х годов это было
создание персонального компьютера, в середине 1980‑х —
сочетание более быстрых микропроцессоров, более совершенного программного обеспечения и снижения цен. В начале 1990‑х годов появилась Всемирная Паутина26.
«Мы являемся свидетелями революции, — говорит Элвин
Тоффлер, известный американский футуролог. — Но революциям меньше всего свойственен линейный прогресс. Следует ожидать противоположного: турбулентности, нестабильности, откатов и множества неожиданностей»27.
Тоффлер отмечает, что в период промышленной революции первые владельцы фабрик использовали труд своей
семьи — так же, как они делали на своих фермах. Но это,
согласно Тоффлеру, не сработало: «Пожилые люди не могли приспособиться к скорости машин, а подростки ненавидели работу настолько, что их приходилось приковывать
к машинам. Что-то похожее происходит и сегодня: нам
неизвестно, какие модели бизнеса подходят для информационного общества»28.
Более того, невозможно оценить, насколько быстро компании и частные пользователи освоят новые технологии.
Если бы объем информации, передаваемой через Интернет,
удваивался каждые три, а не каждые девять месяцев, выжило бы намного больше «дот-комов»; и тогда чрезвычайно
высокие биржевые котировки многих интернет-компаний
оказались бы оправданными29.
25
26
27
28
29

Wirtschaftswoche (2001).
Ibid.
Ср.: Malkiel (2003); Lewis (2002).
DeLong (2002a), pp. 294—95.
King (2002), pp. 7—8.
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В выигрыше . . . потребитель
С учетом всех неопределенностей вполне естественно ожидать крайне резких взлетов и падений на фондовом рынке.
В периоды быстрых технологических изменений оценка
целых рынков или, по крайней мере, больших сегментов
бывает завышена или занижена30.
Что касается NASDAQ, в 1990‑е годы неопределенность была усилена ошибкой игроков: акционеры, брокеры и предприниматели исходили из того, что прибыльность
будет расти вместе с производительностью.
Предположение достаточно обоснованное. В предыдущие 50 лет между прибылью и производительностью наблюдалась сильная корреляция31. В период бума 1990‑х
годов этого не наблюдалось. Несмотря на быстрый рост
производительности труда, прибыль корпораций, выраженная в проценте к ВВП, начала заметно падать
в 1998 г. — задолго до окончания экономического подъема (рис. 3.3).
Сокращение прибылей было особенно выраженным
у компаний, производящих информационно-коммуникационное оборудование. Но были затронуты и компании-пользователи. Это может означать только то, что акционеры извлекли меньшую пользу, чем работники этих
компаний и потребители32.
Действительно, похоже, что работники и потребители
сильно выиграли. И многое указывает на то, что в обоих
случаях им помогла обострившаяся конкуренция. В конце
1990‑х годов, в отличие от ситуации в начале десятилетия, оклады служащих и ставки заработной платы рабочих
перестали отставать от скачков производительности. Это,
несомненно, связано с напряженностью на рынке труда,
30
31
32
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Ibid., p. 14.
Ibid., p. 9.
См., напр.: Summers and DeLong (2002). То же самое может быть
сказано и о производителях оборудования и программного обеспечения. Но здесь, как и вне Сети, есть исключения. Например, возможны случаи, когда выгода потребителей оказывается тем значительнее, чем больше продукт используется другими потребителями.
Результатом становится движение к монополизации. Примерами
могут служить корпорации Microsoft и еbay.
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которая укрепляла позиции работников и лишала компании
возможности контролировать свои издержки33.
В долгосрочной перспективе еще более важны последствия информационно-коммуникационной революции для
ценовой власти корпораций. Похоже, что в новой экономике многие рынки попадут в условия хрестоматийной совершенной конкуренции34:
•

•

33
34

рынки стали больше. Например, книжный магазин,
занимающий сильную позицию на местном рынке, испытывает конкуренцию таких сетевых магазинов, как
Amazon;
рынки стали более прозрачными. Прежде, чем купить
автомобиль, страховой полис или авиабилет, потребители легко могут сравнить цены и качество услуг;
Summers and Delong (2002).
См., напр.: Feldstein (2003), p. 3.
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•

теперь на рынок легче войти. Вне Сети вывод на рынок
новых средств массовой информации требует таких
усилий по созданию сети распространения, которые по
силам только утвердившимся издателям. В Сети новому
информационному бюллетеню приходится преодолевать минимальные препятствия.

Таким образом, конкуренция становится более острой.
Компаниям приходится более щедро, чем в прошлом, делиться с потребителями экономией от снижения издержек.
И точно так же у них будет меньше возможностей переносить на потребителей рост издержек. Соответственно, размер прибыли будет сокращаться.
Таким образом, вполне вероятно, что новая экономика
обернется проклятием для акционеров и благом для потребителей. И это ни в коей мере не ослабляет революционную
силу новых технологий35.

Ясно и солнечно
Куда дальше? Большинство американских экономистов
слегка понизили прогнозы роста производительности. Тем
не менее консенсус склоняется к тому, что в обозримом будущем производительность в США может вырасти сильнее,
чем в период 1974—1995 гг.36
К подобным прогнозам следует относиться с осторожностью. В конце концов, экономисты до сих пор не могут
убедительно объяснить, почему замедлился рост производительности в 1970‑х годах. Начавшийся в 1996 г. резкий
рост производительности труда также удивил большинство
экспертов.
К тому же многое зависит от скорости появления технологических новинок. Особенно важна, например, способность
производителей полупроводников каждые два года выбрасывать на рынок новое поколение микропроцессоров37.
35
36
37
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Jorgenson, Ho, and Stiroh (2003), рр. 41—42.
Ср.: David (1990), pp. 357—358; Feldstein (2003), p. 4; Greenspan (2002), p. 3; IMF (2001), pp. 103ff.
Ср.: Summers and DeLong (2002a).
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Но вполне правдоподобно предположение, что, хотя бы
в среднесрочной перспективе, новая экономика обеспечит
американцам продолжение быстрого роста производительности:
•

•

38

в период внедрения новых технологий компании часто
страдают от неполадок в производственном процессе.
Приходится разрабатывать новые методы организации труда; зачастую новые и старые технологии какое-то время используются параллельно, а работников
приходится переучивать. Это означает, что на первых
порах производительность труда может падать. Поэтому можно представить, что масштабные инвестиции
в информационные технологии вначале ведут к приостановке роста производительности, и только потом
к ускорению роста. В таком случае, в будущем можно
рассчитывать на продолжение быстрого роста производительности труда38;
рост в секторе информационных технологий может
быстро распространиться на всю экономику. Здесь
нужно иметь в виду две характерные черты информационных технологий. Во-первых, расходы на разработку информационного оборудования и программного обеспечения бывают очень велики. Но когда
продукция вышла на рынок, появление дополнительного клиента почти не отражается на издержках — предельные издержки близки к нулю. Причина в том, что
в потреблении (электронной) информации, скажем,
программного обеспечения или баз данных, нет никакой исключительности. Мистер А не может носить
ботинки, которые в этот момент носит мистер В. А вот
программу, используемую миссис А, может одновременно использовать и миссис В, и никаких затруднений это не вызовет. Во-вторых, для многих продуктов
информационных технологий характерен так называемый сетевой эффект: полезность продукта увеличивается с ростом числа пользователей. Электронная
почта полезна, только когда ее используют многие.
DeLong (2002), pp. 33ff.
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•

 соответствии с этими двумя особенностями следует
В
заключить, что — в отличие от продукции всех других отраслей — увеличение спроса на продукцию информационных технологий не ведет к повышению цен.
Напротив, увеличение спроса сопровождается ростом
эффективности и падением цен. Это, в свою очередь,
стимулирует дальнейшее повышение спроса;
компьютеры, по словам Роберта Солоу, повсюду. Первоначально им поручали только самые сложные алгоритмы. Потом их использовали для решения задач, где
требовались большие объемы простых расчетов. Наконец, им поручили проектирование, затем пришли промышленные роботы, управление складами на основе
данных сканирования и, разумеется, Интернет. Для
окончания бума информационных технологий нужно
затухание хотя бы одной из тенденций, действующих
уже два десятилетия: либо должен замедлиться процесс
наращивания вычислительных возможностей, либо мы
не сможем найти новых полезных применений для этих
технологий.

Новая экономика и вызванный ею быстрый рост производительности труда — это вещи совершенно реальные.
По крайней мере, они сумели пережить крах «дот-комов»,
рецессию и крушение фондового рынка.
Поэтому не следует путать судьбу компаний, разрабатывающих информационное оборудование и программное
обеспечение, с судьбой отрасли в целом. Падение уровня
прибыльности и котировок акций не должно подталкивать
к недооценке потенциала этих технологий.
Однако остается несколько вопросов. Почему этот потенциал проявляется только в США? Почему в Германии,
Италии и Франции доля инвестиций в информационные
технологии настолько ниже, чем в США? И почему, перефразируя Роберта Солоу, компьютерная эпоха дает о себе
знать повсюду, но только не в европейской статистике роста
производительности труда?

Глава 4
Косность Европы —
собственный выбор
«Правительство — не решение проблемы, оно и есть проблема». Этот лозунг Рональд Рейган неустанно использовал
в ходе избирательной кампании 1980 г. на пост президента.
Эта фраза, как никакая другая, выражает сдвиг парадигмы,
начавшийся в США с середины 1970‑х годов.
В первой половине века проблемой считался рынок.
Из Великой депрессии европейские и американские политики сделали вывод о том, что рынки, при всех их достоин
ствах, порождают кризисы, страдания и несправедливость.
Значит, государство должно все это исправить — посредством сильной руки или, по крайней мере, крепкой хватки.
С 1930 до 1970‑х годов американское правительство
расширяло вмешательство в экономику. Поворот в обратную сторону начался при Джимми Картере (1977—1981),
и решительно ускорился при Рональде Рейгане (1981—
1989). В американской экономике была проведена быстрая
и широкая либерализация:
•

снижение налогов. В 1978 г. «Предложение 13» обязало власти Калифорнии снизить налоги. Успех этой акции всколыхнул всю страну. В результате проведенной
Рейганом в 1981—1986 гг. налоговой реформы максимальная предельная ставка федерального подоходного
налога была снижена с 70 до 28%. Реформу проводили
сторонники так называемой «экономической теории
предложения», некоторые из которых надеялись, что
первоначальное снижение налоговых поступлений со
временем будет с лихвой компенсировано ускоренным
ростом экономики. Эта надежда не сбылась. В середине 1980‑х годов бюджетный дефицит превышал 6%.
Но зато была достигнута вторая цель, преследовавшаяся
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этими экономистами, о которой тогда редко упоминалось. Постоянный страх перед дырами в бюджете
держал в узде Конгресс с его неодолимой тягой к раздуванию расходов. Доля федеральных расходов в ВВП
снизилась с 23,5% в 1983 г. до 21,8% в 1990 г. Она
продолжала снижаться на протяжении 1990‑х годов и к
2000 г. достигла низшего с 1966 г. уровня — 18,4%;
дерегулирование товарных рынков и приватизация
государственных предприятий. В 1978 г. были дерегулированы авиалинии и электроэнергетика, в 1982 г.
была разрушена монополия AT&T; в 1987 г. продажа
государственной железнодорожной компании Conrail
стала крупнейшим первичным размещением акций
в истории страны. Другие меры, как, например, частичное дерегулирование финансовых институтов, были
плохо продуманы. Либо же, как в случае дерегулирования рынка электроэнергии в Калифорнии, они проводились не в соответствии с экономической логикой,
а под давлением лобби промышленников и потребителей. Однако ясно, что в США дерегулирование было
начато раньше и проведено более основательно, чем
в континентальной Европе. С 1977 по 1988 г. доля
ВВП, производимая сильно зарегулированными секторами, снизилась почти на 2/3 и составила 6,6%;
частичный демонтаж системы социальных пособий
(велфера). После 1980 г. минимум заработной платы
подтягивался к уровню инфляции с задержками. В долларах 2001 г. минимум заработной платы, в 1970‑х
составлявший 6 долл. в час, к началу третьего тысячелетия опустился до 5,15 долл. в час. А проведенная
Council of Economic Advisers (2004), p. 378.
Yergin and Stanislaw (2002), pp. 356ff.
Ibid., p. 362ff. Американским сберегательным банкам было разрешено вкладывать средства, собранные в виде депозитов, в более
рискованные предприятия без соответствующего снижения уровня
федеральных гарантий по этим депозитам, что стало одной из причин кризиса ссудо-сберегательных организаций в конце 1980‑х
годов.
Alesina, Ardagna, Nicoletti, and Schiantarelli (2003), p. 2, и цитируемая в ней литература.
Wall Street Journal (2001).
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•

в 1996 г. реформа системы социального обеспечения
установила лимит на получение пособий — пять лет
в течение всей жизни. Механизм, увеличивавший число
получателей пособий — независимо от их экономического положения, — был сломан. В 1994 г. пособия по
соцобеспечению получали 14,2 млн американцев, а в
июне 2003 г. таких было всего 5 млн человек — самый
низкий уровень с 1967 г.;
обуздание профсоюзов. Начало положил Рональд Рейган, уволивший 11 000 авиадиспетчеров, объявивших забастовку. Будучи федеральными служащими,
авиадиспетчеры нарушили записанное в их трудовых
контрактах обязательство не бастовать, на соблюдении
которого предшественники Рейгана настаивать не рисковали. Этот поступок Рейгана сработал как пожарная
сирена. Частные компании стали все шире использовать
свое право увольнять служащих. Увеличилось число
штатов, гарантирующих рабочим право самим решать,
присоединяться к профсоюзу или нет. Все это помогло понизить долю работников, состоящих в профсоюзах, с 20% в 1983 г. до 12,9% в 2003 г. Если в 1970‑е
годы из-за забастовок было потеряно 260 млн человеко-дней, то в 1990‑е — только 46 млн.

Франция на 123‑м месте
Не все, конечно, протекало так гладко и последовательно. Со времен рейгановской налоговой реформы максимальная предельная ставка налога была повышена до 31%
Джорджем Бушем-старшим (1991), а затем до 39,6%
Биллом Клинтоном (1993). И только в 2003 г. Джордж
Буш-младший вернул ее обратно к 35%.
Agency for Children and Families (www.acf.gov). После того, как в 1997 г.
закон был введен в действие, число работающих матерей-одиночек
увеличилось на 10 процентных пунктов; среди семей матерей-одиночек доля бедных снизилась на треть и в 2001 г. находилась на исторически низком уровне 24,7% (Blank (2002), pp. 1115ff.).

Greenspan (2003), p. 2.

National Right to Work Legal Defense Foundation (www.nrtw.org).

	U.S. Department of Labor (2001), p. 69; BLS (www.bls.gov); и расчеты автора.
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Вместе с дерегулированием и либерализацией нахлынула волна нового регулирования, особенно в сферах защиты
окружающей среды, защиты прав потребителей и трудовых
отношений10. В 2002 г. федеральные ведомства приняли
4167 постановлений в сфере государственного регулирования экономики. По оценкам некоторых экономистов, федеральное регулирование обходится Америке в 8% ВВП11.
Однако не может быть никаких сомнений в том, что экономика США функционирует в гораздо более либеральных
условиях, чем экономики Франции, Италии и Германии.
В обзоре «Экономическая свобода в мире» (Economic Free
dom of the World) за 2003 г., который готовит канадский
Fraser Institute в сотрудничестве с вашингтонским Cato
Institute и многими другими исследовательскими организациями со всего мира, США занимают третье место по
уровню экономической свободы — после городов-государств Гонконга и Сингапура (рис. 4.1).
Германия же занимает 20‑е место, Италия — 35‑е,
а Франция — 44‑е. Европейские страны находились бы
в этом списке еще ниже, если бы не евро, который повысил
их рейтинг по показателю «доступ к надежным деньгам».
Германия, кроме того, имеет высокий рейтинг по параметрам «свобода торговли с иностранцами» и «правовые
структуры и защищенность прав собственности».
Однако в сфере регулирования трудовых отношений Германия заняла 80‑е место среди 80 обследованных стран.
Италия оказалась здесь на 76‑м месте, Франция — на
41‑м, а США — на 3‑м. Столь же неблагоприятно положение европейских стран в рейтинге по критерию «размер
правительства». Из 123 стран Италия заняла 96‑е место, Германия — 107‑е, а Франция — 123‑е. США в этом
списке 22‑е12.
Трудовые отношения и размер правительства — два аспекта, в которых американская модель наиболее резко отличается от европейской:
10

11
12
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Обширный, но не исчерпывающий перечень новых видов регулирования трудовых отношений см. в: Krueger (2000), p. 302; ср.:
Freeman (2000).
Crews (2003), pp. 1—2.
Gwartney and Lawson (2003), pp. 13ff.
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•

во Франции, Италии и Германии законы, защищающие занятость, отличаются большей жесткостью, чем
в США (см. главу 20). И ставки заработной платы
устанавливаются в Европе более централизованным образом. В Германии в коллективных переговорах о ставках заработной платы участвуют профсоюзы и ассоциации работодателей, их решения утверждаются правительством и являются обязательными для бизнеса
и сотен тысяч, если не миллионов работников, которые
даже косвенным образом не имели своих представителей на переговорах — и все это без малейшего учета
последствий для прибылей и уровня занятости. Таким
образом, коллективные договоры о заработной плате
фактически представляют собой картельные соглашения. Обойти эти картельные соглашения, как правило,
невозможно. Согласно законодательству Германии,
отклонения от соглашений возможны только в пользу
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•

наемного работника. В интерпретации немецких судов
это означает, что наемные работники не имеют права
соглашаться на более низкую заработную плату, чем
предусматривается коллективным договором, даже если
это единственный способ сохранить их рабочие места
или саму компанию13;
американское правительство как институт остается
более или менее компактным. Согласно статистиче
ским определениям ОЭСР, правительство США никогда не расходовало более 38% ВВП. В Германии,
Франции и Италии рекордные достижения другие — 50,
55 и 58% соответственно. В настоящее время только
в Италии удалось снизить долю государственных расходов. В 2003 г. государственные расходы в США составляли 35,9% ВВП, в Италии — 48,5, в Германии — 49,4
и во Франции — 54,4%14.

Главным источником трансатлантических различий является более высокий уровень социальных расходов в европейских странах. В Европе в 1998 г. эти расходы состав13
14
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Ср.: Bertola, Blau, and Kahn (2001), p. 163; Sinn (2002), pp.
25—26.
ОЭСР.
Ковбойский капитализм

ляли от 25 до 29% ВВП — почти вдвое выше, чем в США
(рис. 4.2). Для всех остальных видов государственных
расходов различия сравнительно невелики. В Германии,
например, они превосходят американский уровень менее
чем на 2 процентных пункта.
Европа отличается значительно более высокими налогами. Возьмем, например, разницу между тем, что работодатель выплачивает в виде заработной платы и взносов в систему социального страхования, и тем, что приносит домой
работник после уплаты налогов и взносов в систему социального страхования. По данным ОЭСР, в США в 2003 г.
налоговый «клин»* на труд составил 29,4% суммарных
издержек на оплату труда одного промышленного рабочего, получающего среднюю заработную плату и не имеющего
детей; в Италии (45,3%), Франции (48,3%) и Германии
(50,2%) этот «клин» существенно больше15.

Невиновные подозреваемые
Есть искушение именно этим различиям приписать более медленный рост экономики и занятости в трех странах континентальной Европы. Но это слишком простое
объяснение.
Хотя за последние 25 лет в США сделано намного больше в области либерализации экономики, чем в трех европейских странах, Америка даже в 1970‑е годы имела
более либеральную рыночную экономику. В 1975 г., как
показывает рис. 4.1, Америка уже была одной из наиболее
экономически свободных стран мира. Произошли немалые
изменения, но основные принципы, определяющие экономические модели, остались прежними.
Почему же тогда европейские экономические модели — особенно немецкая — были явно более успешными
в 1960—1970‑х годах (см. главу 1)? Может быть, различия
*
15

Налоговый «клин» — разница между ценой налогооблагаемого
товара, полученной производителем, и ценой, реально уплаченной покупателем, т.е. сумма уплаченного налога. — Прим. ред.
ОЭСР (www.oecd.org); ср.: Sinn (2002), p. 18; Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2002),
p. 10.
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 законах, регулирующих рынок труда, в налогах и социальв
ных пособиях не имеют никакого отношения к отставанию
европейских стран?
Такое возможно исключительно при наличии так называемых ассиметричных шоков, которые оказывают
положительное или отрицательное воздействие на экономическое развитие только одной стороны, не затрагивая другую.
Введение евро, несомненно, было таким шоком. Критики новой европейской валюты могут довольно обоснованно
утверждать, что Франция, Италия и Германия страдают от
ограничений, налагаемых пактом о стабильности. Согласно
этому пакту, бюджетный дефицит в странах — членах Евросоюза может превышать 3% только при исключительных
обстоятельствах. В силу этого страны имеют очень ограниченные возможности проводить активную фискальную
политику для стимулирования экономики.
В случае Германии, которой пришлось отказаться от немецкой марки, можно обоснованно утверждать, что страна
вошла в зону евро с завышенным обменным курсом, и теперь на протяжении многих лет страдает от завышенной,
относительно состояния ее экономики, краткосрочной
ставки процента.
Но евро, при всех его реальных или мнимых недостатках, имеет и много достоинств, самое главное из которых
заключается в том, что с введением общей денежной единицы были устранены валютные риски в операциях между
странами, входящими в зону евро. Поэтому трудно судить,
каков итоговый эффект от перехода на евро.
В качестве другого фактора, служащего оправданием вялости экономического роста экономики Германии, часто
называют объединение Федеративной Республики Германии и Германской Демократической Республики. В конце
концов, в 1990‑е годы Западная Германия год за годом
переводила на Восток примерно 4% ВВП16. Это привело
к увеличению налогового давления на экономику Западной
Германии, что подрывало прибыльность и инвестиционную
активность компаний.
16
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Commission of European Communities (2002), p. 43.
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Тормозящий эффект дополнительных расходов хоть и был
весьма существенным, но его едва ли можно назвать гигантским. По оценкам экспертов Еврокомиссии, с середины
1990‑х годов эти расходы замедляли экономический рост
Германии на 0,3% в год17. В 1995—2003 гг. среднегодовой рост в Германии составлял 1,3%, а среднегодовой
рост экономики США — 3,2%. Разница темпов роста —
1,9 процентных пункта, и только 1/6 этой величины можно объяснить негативными последствиями воссоединения
страны18.
В любом случае тревогу вызывает не столько само по себе
дополнительное налоговое давление на экономику Германии. Проблема в том, что, хотя потребности Восточной
Германии почти на треть удовлетворяются и финансируются Западной, эти миллиарды исчезают практически бесследно19. Все инвестиции в скоростные железные дороги,
шоссе и сети современной оптоволоконной связи не смогли придать импульс экономическому развитию восточных
земель.
В 1997—2002 гг. в Восточной Германии экономический рост неизменно оказывался ниже, чем в Западной.
Это означает, что разрыв между двумя частями страны
не сокращается, а растет. В 1996 г. объем производства на
одного трудоспособного на Востоке составлял 61% от уровня Западной Германии. К 2002 г. этот показатель упал до
58%20. Похоже, что он будет снижаться и дальше. В 2003 г.
экономика Восточной Германии сработала чуть лучше, чем
экономика Западной, но это, по крайней мере, частично
связано с дополнительным притоком западных трансфертов
после опустошительного наводнения в Восточной Германии
летом 2002 г.; по оценкам экономистов, в начале 2004 г.
отставание восточных земель возобновилось21.
Таким образом, если при сравнении США и Германии
учитывать и Восточную Германию, ситуация выглядит еще
17
18
19
20
21

Ibid., p. 2.
ОЭСР (www.oecd.org) и расчеты автора.
Commission of European Communities (2002), p. 43.
Sinn (2002), pp. 7, 22.
См., напр.: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (2004),
pp. 26—27.
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более унылой (см. главу 1). В принципе, воссоединение
страны должно было заново запустить процесс догоняющего
развития. К такому выводу склоняет как теория убывающей отдачи, так и здравый смысл. Имея изношенную инфраструктуру, неразвитый сектор услуг и заводы, которые
больше пригодны на роль музеев старой техники, бывшая
ГДР явно обладает огромным потенциалом догоняющего
развития. Поэтому, начав с более низкого уровня, но располагая быстро растущими восточными землями, воссоединенная Германия должна была бы вновь начать догонять
США. Но ничего подобного не случилось.
И как бы сильно воссоединение и переход на евро ни повредили экономическому росту, оба «шока» не могут быть
причиной того, что процесс сближения между Францией,
Италией и Германией, с одной стороны, и США — с другой,
остановился более 20 лет назад. В конце концов, воссоединение произошло в 1990 г., а переход на евро — в 1999 г.
Эмпирические исследования подтверждают, что замедленное развитие таких стран, как Германия и Франция —
это результат не ассиметричных шоков, а добровольного
выбора. Например, исследование, проведенное МВФ, показало, что если бы пособия по безработице, налоги на фонд
заработной платы и защита наемных работников от увольнений были уменьшены до американского уровня, безработица понизилась бы более чем на 3 процентных пункта
(рис. 4.3), а продуктивность экономики выросла бы на 5%.
Эффект бы удвоился, если бы и товарные рынки были либерализованы как в США22.
Благодаря реализации этих мер, отставание в уровне
жизни от США удалось бы вернуть к показателям 1980 г.,
а безработицу сократить до 20‑летнего минимума. И это
без учета положительного влияния на экономический рост
и занятость, на которое можно было бы рассчитывать, например, при снижении до американских нормативов срока
получения пособий по социальному обеспечению, регу22
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IMF (2002), p. 129. К сходным выводам пришли Garibaldi and
Mauro (1999), исследовавшие рынок труда, и Alesina, Ardagna,
Nicoletti, and Schiantarelli (2003), исследовавшие товарные
рынки.
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лирования продолжительности рабочего дня и временных
трудовых контрактов.
Остаются еще два вопроса: почему европейская модель
капитализма так хорошо работала до 1970‑х годов и почему только потом американский ковбойский капитализм
показал более высокие темпа экономики и занятости?

Сопротивление структурным
изменениям
Германия все еще является страной с мощным промышленным сектором. В 2002 г. 32,5% занятых работали
в промышленности (т.е. вне сельского хозяйства и сектора
услуг). В Италии этот показатель (32,1%) также достаточно велик (рис. 4.4). Из 30 стран — членов ОЭСР доля промышленности выше только в Чехии, Венгрии, Португалии
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и Словакии. Можно ли считать это символом успеха, указанием на то, что заводы Италии и Германии без проблем
переносят обострение глобальной конкуренции?
Кто-то решит, что можно. Но при ближайшем рассмотрении открывается довольно унылая картина. Показанная
на рис. 4.4 структура занятости говорит не о сильно развитой промышленности, а о слабо развитом секторе услуг.
Большинство экономистов согласны с тем, что на пути
к процветанию все страны претерпевают определенные
изменения в структуре занятости. Согласно «гипотезе трех
секторов», в бедных странах велика занятость в сельском
хозяйстве. С ростом производительности труда потребность
в рабочей силе падает, и люди получают возможность искать работу на стороне, т.е. создаются условия для индустриализации. Тогда занятость в сельском хозяйстве начинает непрерывно сокращаться, а занятость в промышленно
сти — расти. Наконец, по мере роста производительности
начинает сокращаться спрос на рабочие руки и в промышленности, что является условием для развития современной
экономики с обширным сектором услуг.
Рис. 4.4 поддерживает эту теорию. В сравнительно бедных промышленных странах, таких как Мексика или Португалия, занятость в сельском хозяйстве довольно велика,
тогда как наиболее развитые страны обладают самым большим сектором услуг. Список возглавляют Нидерланды, что
и неудивительно для торговой страны, которая традиционно заботилась о развитии сектора услуг. За голландцами
следуют англосаксонские и скандинавские страны. В этих
странах примерно трое из каждых четырех занятых работают в секторе услуг.
В Италии и особенно в Германии доля занятых в сельском
хозяйстве, как легко предположить, невелика. Но в том, что
занятость в секторе услуг в Германии (65%) и в Италии
(63%) заметно ниже, чем, например, в США, нет ничего
естественного. Это тревожное явление.
Дело в том, что высокоразвитые страны не могут рассчитывать на значительное расширение занятости в промышленных отраслях. Даже растущий спрос на промышленные
товары зачастую может быть удовлетворен при постоянной или даже снижающейся численности занятых. Все дело
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в том, что промышленность обладает высоким потенциалом автоматизации и, соответственно, роста производительности.
В то время как в американском секторе услуг созданы
миллионы и миллионы рабочих мест, занятость в промышленности в 1980—2002 гг. снизилась на 3%. В Италии и
Франции сокращение составило 10 и 25% соответственно.
Только в Германии, где в результате воссоединения занятость в промышленности временно выросла на 35%, число рабочих мест в промышленности было в 2002 г. на 1%
больше, чем в 1980 г.23
Кто-то может решить, что эти цифры доказывают правоту
Джереми Рифкина (см. главу 2). В самом деле, если смотреть только на промышленность, пророки «конца работы» не так уж и неправы. У экономистов есть такая шутка:
«В будущем на фабрике будут работать один человек и одна
23

OECD (2003b), pp. 28—29, и расчеты автора.
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собака. Человек должен будет кормить собаку, а собака
следить, чтобы человек не прикасался к оборудованию».
Но даже если так, Рифкин и его друзья глубоко ошибаются. Причина в том, что сектор услуг обладает бесконечным
потенциалом создания рабочих мест.
Над рабочими местами в секторе услуг часто и весело
издеваются. В сфере услуг, говорят насмешники, работа
скучная и малооплачиваемая. Однако, как показывают
данные по странам ОЭСР за 1998 г., верно и обратное.
На каждые 100 рабочих мест для неквалифицированных
рабочих промышленность предлагает 97 рабочих мест
для лиц со средней и высокой квалификацией. В секторе услуг на каждые 100 рабочих мест для лиц с низкой
квалификацией предлагается 229 мест для специалистов,
имеющих среднюю и высокую профессиональную подготовку. В предоставлении услуг бизнесу соотношение еще
более впечатляющее — на 100 малоквалифицированных
требуется 417 лиц со средней и высокой квалификацией. Более того, в секторе услуг 19,4% работников имеют
университетское образование, а в промышленности таких
только 8,2%24.
Столь же часто можно услышать, что даже современная
экономика нуждается в сильной промышленной базе, потому что сектор услуг не производит материальной продукции, а потому не может быть фундаментом экономики. Так
считал даже Адам Смит, духовный дедушка капитализма.
Только промышленный труд, писал шотландский философ
в 1776 г., может быть «продуктивным». Труд того, кто
оказывает услугу, «ничему не прибавляет ценности».
Источник ошибки Смита легко показать на примере.
В прошлом почти каждый, кто работал на сельское хозяйство, работал также и в сельском хозяйстве. В современной
экономике лишь несколько процентов занятых работают
в сельском хозяйстве. Но на этот сектор работают многие, предоставляющие соответствующие услуги, например,
программист, пишущий программу, помогающую фермеру
управлять своим хозяйством, или ученый, разрабатывающий генетически модифицированные семена.
24
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Таким образом, по мере развития экономики рабочие
места уходят из сферы производства товаров туда, где люди
помогают сделать производственный процесс более эффективным. Это одна из причин того, почему в высокоразвитых экономиках так велика доля занятых в секторе услуг.
Поэтому быстрый рост занятости в секторе услуг является признаком структурных изменений, необходимых для
перехода к зрелой современной экономике. Вот почему
такую тревогу вызывает рис. 4.4: Италия и Германия заметно отстают.
Более того, это отставание особенно велико в области деловых, финансовых и других интеллектуальноемких услуг,
иными словами, в тех областях сектора услуг, которые предлагают непропорционально большую долю хорошо оплачиваемых рабочих мест. В США в пяти областях интеллектуальноемких услуг реальный объем производства за 1980—
2003 гг. вырос не менее чем на 195% (рис. 4.5).
В странах континентальной Европы аналогичные рабочие места также создавались, но в значительно меньшем
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 оличестве, чем в Америке. В Германии и Италии рост сок
ставил 118 и 140% соответственно, а во Франции — всего 103%. (Это указывает на то, что во Франции в секторе
услуг непропорционально велика доля низкооплачиваемых
рабочих мест и низка доля мест для высококвалифицированных специалистов.)

Созидательное разрушение
Превращение индустриальных обществ в общества услуг,
так называемая терциаризация*, — процесс квазиестественный. Однако в последние десятилетия мы уже столкнулись с рядом процессов, которые нельзя назвать ни естественными, ни даже предсказуемыми:
•

•

•

глобализация: устранение торговых барьеров, уменьшение транспортных и коммуникационных издержек
повышает конкурентное давление. Производители
в высокоразвитых странах сталкиваются со все большей конкуренцией со стороны развивающихся и бывших
социалистических стран;
ускорение технологического прогресса: революция
в информационно-коммуникационных технологиях
сама по себе вызывает структурные перемены. Но при
этом она способствует инновационному развитию в таких
отраслях, как фармацевтическая промышленность25;
отход от тейлоризма: согласно теории Фредерика
Тейлора, которой десятилетиями следовали руководители корпораций, наемный служащий — лишь шестеренка в механизме; его обязанность — точно выполнять
поставленные перед ним задачи, не больше и не меньше. Только когда в 1970‑х годах японские корпорации,
опираясь на концепцию «тотального управления качеством», начали захватывать мировые рынки, пришло
понимание, что для пользы дела необходимо заинтере-

*	Термин, обозначающий развитие третичного сектора (сферы
услуг) и увеличение доли занятых в этом секторе по сравнению
с первичным (сельское хозяйство) и вторичным (промышленность) секторами. — Прим. ред.
25
Ср.: OECD (2000a), p. 47.
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совать наемных работников заботиться о повышении
эффективности. Новые методы управления объединяет то, что у рабочих появились более широкие и гибкие
задачи, и от них теперь ожидают более ответственного
отношения к работе26.
Однако адаптация к новым тенденциям настоятельно
требует, чтобы капитал и труд неуклонно перенаправлялись
в новые технологии, новые корпорации и на новые рабочие места. А для того, чтобы новая экономика смогла возникнуть, нужно расстаться с некоторыми частями старой.
Этот процесс «созидательного разрушения», как показал
великий австрийский экономист Й. Шумпетер, является
центральным источником роста благосостояния.
Чтобы понять, в какой степени готовы к этому процессу
Германия, Италия и Франция по сравнению с США, рассмотрим несколько примеров.

Пример 1: Географическая мобильность
Когда в каком-то регионе разоряется традиционная промышленность, единственное, что может помешать возникновению застойной безработицы, — это структурные
изменения. Либо в эту местность должен прийти новый
капитал (привлеченный тем, что снижение спроса на рабочую силу оказывает понижающее давление на заработную плату), либо безработные должны отправиться туда,
где есть работа27.
Процесс адаптации к новым реалиям явно идет более гладко в США, чем в европейских странах. Например, в Германии, равной по территории штату Монтана, в 2001 г. только 1,44% населения переехали из одной
земли в другую. А в США в 1990‑х годах ежегодно 2,65%
населения переселялась в другой штат, т.е. на 80 с лишним
процентов больше, чем в Германии28.
26
27
28

Ср.: Howard (2002), pp. 83ff.; Cohen, Dickens und Posen (2001),
рр. 220.
Ср.: IMF (2003), p. 137.
Statistisches Bundesamt (2003), pp. 44, 76; Schachter (2001),
p. 2; расчеты автора.
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В Америке группы, сильнее всего страдающие от безработицы, особенно лица с низкими доходами и молодежь,
не ждут, когда работа их найдет, а переезжают туда, где ее
можно найти. В 1990‑е годы ежегодно 4,4% лиц с низкими заработками переезжали в другой штат. За последнее десятилетие ХХ в. в таких процветающих городах, как
Атланта, Остин, Денвер, Финикс и Сан-Франциско доля
в населении лиц в возрасте от 20 до 24 лет выросла более
чем на 50%, а в Лас-Вегасе их стало почти вдвое больше.
С другой стороны, в таких старых промышленных городах,
как Буффало, Кливленд и Питтсбург число молодых взрослых резко уменьшилось29.
Высокая мобильность, судя по всему, способствует сглаживанию региональных различий в уровне безработицы. В декабре 2003 г. разница между штатами с низшими
и высшими показателями безработицы, после устранения
сезонных колебаний, составляла 4,4 процентных пункта.
В 43 штатах из 50 разница в уровне безработицы составляла 2,5 процентных пункта (от 4,0 до 6,5%)30.
В Германии ситуация совершенно иная. В землях Западной Германии в декабре 2003 г. диапазон составлял 6,6, а в
Германии в целом — даже 13,7 процентных пункта. В Европе различия в уровнях безработицы еще выше. Несмотря
на то, что право беспрепятственного передвижения внутри
Европейского Союза появилось более десяти лет назад, безработица в Евросоюзе составляет от 2% (Беркшир, Англия)
до почти 25% (Калабрия, Италия)31.

Пример 2: Образование
В англосаксонском мире издавна завидовали глубоко структурированной немецкой системе профессионально-технического образования, которая готовит высококвалифицированных и специализированных промышленных рабочих
по самому широкому кругу специальностей. Немецкие
университеты также производят специалистов довольно
узкого профиля.
29
30
31
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В Америке, напротив, образование имеет скорее концептуальную, чем узкоспециализированную направленность32.
Требовать, чтобы выпускники на экзамене доказали свою
«широкую профессиональную подготовку, прежде чем получить право работать по профессии» — как делает земля
Северный Рейн-Вестфалия — это, в общем, мягко говоря,
не по-американски33. В этом смысле Клаус Цвикель, в прошлом видный профсоюзный деятель, был совершенно прав,
заявив несколько лет назад, что у немцев есть «профессия»,
а у американцев только «работа»34.
В индустриальную эпоху немецкая модель образования
способствовала тому, что клеймо «сделано в Германии»
стало синонимом высочайшего качества, и благориятствовала росту производительности труда, который сделал
возможным непрерывный рост ставок заработной платы
в послевоенные десятилетия.
И казалось логичным, что подобная система заслуживает поддержки с помощью законов, защищающих занятость,
и довольно щедрых пособий по безработице. В конце концов, если специалист узкого профиля остается без работы,
он должен быть готов к длительной безработице35.
Но что, если технологический прогресс наберет скорость
и потребует постоянного освоения новых умений? Что,
если современная организация производства все в большей степени требует гибкости? Тогда, разумеется, рабочий,
получивший концептуальную, а не узкопрофессиональную
подготовку, имеет преимущество — рабочий, которого научили учиться, а не подбирать факты и формулы, рабочий, освоивший весьма общие навыки, а потому способный освоиться на разных рабочих местах, который именно
в силу этого меньше нуждается в законах, защищающих от
безработицы и гарантирующих щедрые пособия в случае
потери работы36.

32
33
34
35
36

Ср.: Krueger and Kumar (2002).
Ср.: Industrie- und Handelskammer Nord-Westfalen (www.ihkmuenster.de).
Handelsblatt (1998).
Ср.: Wasmer (2003), pp. 3ff., 24ff.
Ibid.; Krueger and Kumar (2002); Krueger and Kumar (2004).
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Пример 3: Банкротства
Каждое банкротство — это мучительный опыт, особенно
для теряющих заработок рабочих и служащих. Но вмешательство государства ради предотвращения банкротства
может быть вредным даже с точки зрения рабочих. Хорошим примером является история Philipp Holzmann. Когда в конце 1999 г. эта крупнейшая немецкая строительная компания оказалась на грани банкротства, ее рабочие
обратились за помощью к федеральному правительству.
А почему бы нет? Какой рабочий не хочет сохранить свою
работу? Кому охота в поисках работы переезжать в другой
город или осваивать новую профессию?
Тем не менее готовность канцлера Шрёдера для спасения
рабочих мест выдать федеральные гарантии по кредитам
вызвала бы много вопросов даже в нормальных обстоятельствах. С Philipp Holzmann или без, в Германии сооружалось бы столько же дорог, мостов и офисных зданий,
и столько же людей было бы занято в строительстве, потому
что объем строительства определяется спросом, а не числом
действующих на рынке строительных компаний.
А с учетом того, что в немецкой строительной отрасли
налицо большой избыток мощностей, эпизод с Philipp Hol
zmann выглядит особенно абсурдно. Это означает, что отрасль все равно будет терять рабочие места, единственный
вопрос — где? Таким образом, вмешательство канцлера
означает только то, что работу потеряли не рабочие Philipp
Holzmann (которая все равно в 2002 г. обанкротилась),
а рабочие других строительных компаний — не столь крупных, более эффективных и, возможно, имевших шансы на
выживание.
Случай с Philipp Holzmann демонстрирует, что когда
банкротство отражает структурную адаптацию к изменениям спроса или технологий, большое число банкротств
может быть хорошим признаком. В этих случаях банкротство показывает, что структурные изменения происходят
надлежащим образом.
Исчезновение неэффективных компаний с рынка — один
из четырех возможных механизмов роста производительности. Производительность экономики повышается:
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•
•
•
•

когда растет эффективность существующих компаний;
когда рынок перераспределяется от относительно слабых к более эффективным компаниям;
когда начинающие компании отличаются более высокой
производительностью, чем компании, давно утвердившиеся на рынке;
когда исчезают компании с производительностью ниже
средней.

Как ни измеряй динамизм рынка — числом появляющихся либо исчезающих компаний — в США он намного выше,
чем в Германии. В Западной Германии в 1989—1994 гг.
ежегодно с рынка вылетали 735 из каждых 10 000 частных
фирм. В США ежегодно уходят с рынка 1012 из каждых
10 000 компаний. Сравнение вновь создаваемых предприятий дает аналогичные цифры. На каждые 10 000 фирм
в Западной Германии ежегодно появляются 906 новых,
а в США — 124037.
Вряд ли может вызвать удивление, что и в плане новых
компаний Германия отстает. В конце концов, в континентальной Европе создание нового бизнеса обходится намного дороже, чем в США. В ходе одного исследования была
предпринята попытка выяснить, каких затрат денег и времени при создании новой фирмы требует от предпринимателя государственное регулирование. Когда американский
предприниматель создает компанию, ему нужно уплатить
разовый сбор, составляющий 1,7% от годового дохода среднего американца. В Германии его коллеге приходится выплачивать 32,5% от аналогичной величины, во Франции
и Италии еще больше — 35,6 и 44,8% соответственно38. Эти
цифры указывают на немалое препятствие на пути желающих создать новое предприятие.
Данные различия могут быть одной из причин того, почему при изучении источников роста производительно
сти в США вырисовывается совершенно иная картина,
чем в Европе. В промышленности США в период 1992—
1997 гг. уход фирм с рынка объясняет почти 46% роста
37
38

ОЭСР; ср.: Scarpetta, Hemmings, Tressel, and Woo (2002), p. 43.
Djankov, La Porta, Lopes-de-Silanes, and Schleifer (2002).

Косность Европы — собственный выбор

77

производительности труда (рис. 4.6)39. Вклад новых фирм
также существенен, но отрицателен (возможно, потому, что
появление на рынке большого числа новых фирм ведет к замедлению темпов роста производительности, т.к. новички
вначале невелики и не в состоянии реализовать экономию
на масштабах производства)40.
В свою очередь, в Италии и во Франции большую часть
роста производительности обеспечивают существующие
фирмы, а в Германии они были единственным источником
роста производительности.
Банкротства, напротив, играли намного меньшую роль
в европейских странах, чем в Америке. В Германии их вклад
в рост производительности труда был даже отрицательным.
Это говорит не только о том, что в Германии число банкротств очень невелико, но и что зачастую рынок покидают
не те фирмы. Иными словами, в Германии, видимо, много
фирм, подобных Philipp Holzmann.
39

40
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При использовании альтернативных методов расчета получаются
разные, но сопоставимые цифры. Scarpetta, Hemmings, Tressel,
and Woo (2002), p. 40.
Ibid., pp. 12—13.
Ковбойский капитализм

Пример 4: Высокие технологии
Новая экономика живет — но пока еще не во Франции,
Италии или Германии. Как показано в главе 3, революция
в информационно-коммуникационных технологиях пока
еще не привела к ускорению роста производительности
в этих странах.
Одна из причин этого в том, что в Европе соответствующие отрасли пока еще слабо развиты. В трех рассматриваемых нами европейских странах на этом поле действует
всего горстка глобальных игроков. Это видно из составляемого Business Week списка 100 крупнейших компьютерных
и коммуникационных компаний. По состоянию на март
2004 г. 44 компании были из США, 4 из Франции, только
1 из Германии и ни одной из Италии41.
Европейцы отстают не только в сфере информационнокоммуникационных технологий, но и в области передовых
исследований и в производстве высокотехнологичной продукции. Какой показатель ни возьми — совокупные расходы
на исследования и разработки, расходы на НИОКР на душу
населения или те же расходы в проценте к ВВП — американцы тратят намного больше, чем Франция, Италия
и Германия (табл. 4.1). В США выше процент исследователей в составе рабочей силы, а также число лауреатов
Нобелевской премии. Поэтому нет ничего удивительного
в том, что рост производства высокотехнологичных товаров
был намного больше в Америке, чем во Франции, Италии
и Германии.
В то время как США сумели сохранить ведущие позиции
в производстве высокотехнологичных товаров по отношению к поднимающейся Азии, континентальную Европу
постепенно выдавили из высшей лиги. С 1987 г. крошечный Сингапур производит больше высокотехнологичных
товаров, чем Италия. В пересчете на душу населения, Корея в 2003 г. производила их в три с лишним раза больше,
чем Германия42.
41
42

Business Week online (www.businessweek.com).
Global Insight, U.S. Census Bureau (www.census.gov), и расчеты
автора.
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Таблица 4.1
НИОКР и производство высокотехнологичной продукции в США,
Франции, Италии и Германии

		

США

Франция Германия Италия

1. Совокупные расходы на
НИОКР, 2002 г., скорректировано по паритету покупательной способностиа				
		 Млрд долл.
277,1 36,1
55,1
		 На душу населения
964
591
668
		 В проценте к ВВП
2,67
2,20
2,51
2. Исследователиb				
1261
177
264
		 Число в тысячахc
		 На тысячу занятых
8,6
7,2
6,8
3. Нобелевские лауреаты,
1990—2003 гг., доля в %				
		 Химия
69,0
0
3,4
		 Медицина, физиология 71,0
0
9,7
		 Физика
76,5
8,8
0
		 Экономика
88,5
0
3,8
4. Производство высокотехнологичных товаров				
		 В млрд долл. 1997 г.
912,2 176,6
124,2
		 Реальный рост
+419 +242
+52
с 1980 г., %

15,5
268
1,07
66
2,9
0
0
0
0
42,1
+69

Источники: Global Insight; Nobel committee (www.nobel.se); OECD (2004),
pp. 18ff.; расчеты автора.
а
Италия: 2000 г.
b
США: 1999 г.; Италия: 2000 г.; Франция и Германия: 2001 г.
с
в пересчете на работающих на полную ставку.
d
По стране проживания в момент получения премии.
е
Компьютеры и офисное оборудование, коммуникационные технологии, фармацевтические, авиационные и космические технологии.

Неудивительно, что министр образования и научных
исследований правительства Германии приходит к неутешительным выводам. В отчете за 2003 г. министр заметил:
«Германия теряет позиции на международных рынках технологий, пусть и не столь быстро, как Япония. В 1990‑е
годы сравнительные преимущества Германии в производстве наукоемкой продукции сокращались. Это продолжение тенденции, возникшей в 1980‑х годах... В 1990‑е
годы выяснилось, что экспортный портфель Германии все
в большей степени “набит автомобилями”. Если исключить автомобильную промышленность из внешнеторговой
80
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с татистики, Германия не смогла бы больше считаться страной, которая в международной торговле специализируется
на наукоемкой продукции»43.
Очевидно, что в условиях недостатка созидательного
разрушения — по крайней мере, в Германии — труд и капитал связаны в компаниях, использующих зрелые технологии и, следовательно, имеющих незначительный потенциал роста.
Важен и вопрос о том, почему немецкие (а также итальянские и французские) пользователи инвестируют намного меньше в информационные и коммуникационные
технологии, и почему используемые ими высокие технологии не оставляют следа в макроэкономической статистике
производительности.
Производительность растет не только в силу покупки
новых технологий, а благодаря их эффективному использованию. Зачастую это требует изменений производственных процессов или всех структур компании. Так обстояло
дело уже в период проведения электрификации. Внедрение
электроэнергии привело к вытеснению многоэтажных заводов, расположенных в центрах городов, одноэтажными
заводами, которые требовали больше земли, а потому строились за городом44.
Сегодня ситуация аналогична. Информационно-коммуникационные технологии принесли рост производительности только в те компании и отрасли, которые дополнили
инвестиции масштабной организационной перестройкой45.
Но сама возможность подобных изменений, естественно,
зависит от законов и нормативных требований, ограничивающих деятельность компаний.
Как отмечалось в главе 3, значительная часть роста эффективности американской экономики в 1990‑е годы
определялась ростом эффективности розничной торговли.
С помощью активного использования информационных
технологий такие компании, как Wal-Mart и Home De
pot оптимизировали логистику, снизили объем складских
43
44
45

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2003), p. 110.
David (1990).
Baily (2003), p. 9.
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запасов и начали ориентироваться на покупательские привычки своих клиентов.
Однако эти меры способны принести весомые результаты только при условии, что может быть реализована экономия на масштабах деятельности. В США это возможно.
Ограничения времени работы магазинов минимальны.
Более того, строительные нормы достаточно либеральны,
что позволяет компаниям розничной торговли строить
так называемые «большие коробки». К примеру, площадь
расположенных в США магазинов Home Depot достигает
165 000 кв. футов46.
В Европе, напротив, компаниям розничной торговли
намного труднее реализовать экономию на масштабах деятельности. Именно по этой причине в Германии нет магазинов Wal-Mart. Экспансия этого гиганта розничной
торговли на рынок Германии была блокирована, когда
выяснилось, что компания не может применять те самые
стратегии бизнеса, которые принесли ей успех на американском рынке47.
Важную роль играет регулирование рынка труда. С внедрением новых технологий некоторые рабочие места исчезают, а вместо них возникают другие. Чем легче работодателю увольнять служащих или хотя бы перемещать их
на другие рабочие места, тем быстрее он получит доход от
вложений в информационно-коммуникационные технологии. С другой стороны, слишком жесткие законы о защите
занятости могут просто помешать осуществлению инвестиций в информационно-коммуникационные технологии.
В конце концов, чего ради вкладывать деньги в новые технологии, обещающие сократить фонд заработной платы,
если уменьшение этого фонда обходится слишком дорого
или вообще невозможно?48 (Этот момент будет рассмотрен в главе 16.)
46
47
48
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Ibid., p. 7; Feldstein (2003), pp. 5—6; Home Depot (www.home
depot.com).
Wirtschaftswoche (2001a), pp. 78ff.; Wirtschaftswoche (2002),
pp. 50ff.
Feldstein (2003), p. 5; Greenspan (2000), p. 2; Hubbard (2002),
p. 3.
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Евросклероз — 20 лет спустя
Факты свидетельствуют, что крупные европейские страны
не имеют достаточных возможностей быстро адаптироваться к новым постоянно меняющимся обстоятельствам.
Негибкость, создаваемая государственным регулированием
или институциональными условиями, примером чего может
служить существующее в Германии сочетание узкоспециализированного образования и жесткой законодательной
защиты занятости, в прошлом могла причинять небольшой
вред или даже, в конечном счете, быть полезной. Но в условиях повышения требований к способности экономики
быстро адаптироваться подобная негибкость сильно мешает развитию.
Таким образом, проблемой является не сама по себе
«рейнская» модель, а отсутствие гибкости тогда, когда
этот фактор становится ключевым. Из-за этого экономика
просто не способна переносить негативные шоки и эффективно использовать положительные шоки.
Здесь нет ничего нового. Уже в начале 1980‑х годов Герберт Гирш предупреждал о «евросклерозе». Этим термином многолетний президент Кильского института мировой
экономики выразил свою озабоченность «институциональной негибкостью и структурными ограничениями, являющимися врожденными чертами рейнского капитализма».
Негибкость и ограничения, доказывал Гирш, не годятся
в «эпоху Шумпетера», наступление которой он дальновидно предсказывал49.
Несколько эмпирических исследований показывают, что,
главным образом, именно замечательная гибкость американского «ковбойского капитализма» объясняет намного
более привлекательные особенности рынка труда США
в 1980—1990‑х годах. Одно из этих исследований демонстрирует, например, что в 1970—1995 гг. гибкость американского рынка труда объясняла половину разницы между
49

Giersch (1999), pp. 19—20; ср.: Sachverständigenrat zur Begu
rachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2002), pp. 9,
215.
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уровнями безработицы в США и в других промышленно
развитых странах50.
В США, разумеется, структурные изменения тоже сталкиваются с препятствиями. В Америке государство также
иногда приходит на помощь неплатежеспособным крупным компаниям. Вспомните о корпорации Chrysler или
о сталеплавильных заводах с полным металлургическим
циклом. Тем не менее ясно, что в США компании — менее
скованные государственным регулированием, но и менее
защищенные — работают энергичнее и лучше приспособлены к изменяющемуся экономическому окружению51.
Насколько велика роль созидательного разрушения
в этом процессе реструктуризации, видно из сравнения
фондовых рынков Америки и Германии.
В США из 20 корпораций, имевших наибольшую рыночную капитализацию в 1967 г., только 11 входили
в число 60 крупнейших в начале 2004 г. Такие именитые
компании, как Kodak, Polaroid и Xerox, не вошли даже
в 60 крупнейших, зато там оказались многие компании,
которых 35 лет назад вообще не существовало: Amgen,
Dell, Home Depot, Intel, Microsoft и Oracle52.
В Германии только одна из компаний, в 1967 г. входивших в первую двадцатку по рыночной капитализации,
ушла за это время в небытие. Зато не менее 15 по сей день
входят в список 20 крупнейших. А остальные четыре до сих
пор входят в число 60 крупнейших53.

50
51
52

53

Bertola, Blau, and Kahn (2001); ср.: Blanchard and Wolfers
(2000).
Ср.: Blinder and Yellen (2001), pp. 94—95; Roach (1998).
Cox and Alm (1999), p. 122; US60 (www.us60.com); данные на
вебсайтах упомянутых в тексте компаний; расчеты автора. В результате слияний и поглощений некоторые компании теперь действуют под другими именами.
Deutsches Aktieninstitut и расчеты автора.

Глава 5
Золотые 90‑е Америки —
просто пыль в глаза?
Инфляция и безработица в Америке все падали и падали.
Федеральный бюджет сводился с профицитом, а рынок
акций ставил один рекорд за другим. Даже начавшемуся
в 1997 г. кризису на возникающих рынках не удалось пошатнуть экономическое благополучие страны.
Начавшийся в марте 1991 г. подъем американский экономики обернулся беспрецедентным бумом. Он продлился ровно 10 лет — дольше, чем любой подъем с 1854 г.,
когда начали фиксировать динамику экономических показателей. За период 1995—2001 гг. вклад США в рост
мировой экономики составил 63%, а Европы, для сравнения — всего 8%.
И вдруг все кончилось. Репутация еще вчера восхваляемых компаний растаяла как дым — или как чистая ложь.
Облюбованные инвесторами инструменты — акции высокотехнологичных компаний — рухнули в пропасть, порой
бесследно. Компании, недавно тратившие безоглядно, позакрывали инвестиционные проекты. Дефицит федерального бюджета опять начал бурно расти. Безработица увеличилась; с февраля 2001 по июнь 2003 г. в США исчезло
2,6 млн рабочих мест. И хотя инфляция оставалась низкой,
она была чрезмерно низкой, породив страх дефляции.
Так может, эйфория, сопутствовавшая буму 1990‑х
годов, была просто жульничеством, раздутым средствами
информации, аналитиками рынка акций и политиками?




NBER (www.nber.org); Roach (2003), p. 1. Цифры не скорректированы на паритет покупательной способности.
Ср.: Business Cycle Dating Committee (2003), pp. 2ff.
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Неоплаченные счета
Рецессия началась в марте 2001 г. и окончилась через восемь месяцев, в ноябре. Рецессия оказалась самой мягкой и короткой за последние 30 лет. Но демонстрируемое
Америкой по окончании рецессии отсутствие динамизма
вызывает тревогу. В 2002 г. ВВП вырос на 2,2%. В 2003 г.
темпы роста увеличились до 3,1%, до уровня, который, по
мнению многих экономистов, соответствует долгосрочному
потенциалу американской экономики. Однако послекризисный рост, как правило, бывает выше среднего уровня.
Впрочем, следует ожидать, что после небольшого спада и восстановление на первых порах должно быть вялым. Быстрые темпы роста, часто наблюдаемые в начале
оживления экономики, обычно являются результатом того,
что восстановление потребления и инвестиций начинается
с низкого депрессивного уровня. Но в ходе рецессии 2001 г.
частное потребление, составляющее примерно 70% от совокупного спроса, продолжало расти. Так что совершенно
естественно, что его рост был более медленным, чем после
прежних рецессий.
Тем не менее, по историческим стандартам, подъем 2002—
2003 гг. выглядит неудовлетворительно. Более того, даже
этот довольно вялый рост в значительной степени является
достижением активной экономической политики. Экономику поддерживали беспрецедентно низкие процентные ставки.
В июне 2003 г. Федеральный резерв понизил ставку до 1%,
самого низкого уровня с 1958 г. Была задействована и фискальная политика. Рост государственных расходов обеспечил
31% роста производства в 2002 г. и 20% — в 2003 г.
В среднесрочной перспективе еще важнее тот факт, что,
в отличие от прошлых спадов, рецессия 2001 г. не устранила экономические диспропорции, важнейшей из которых
обычно считается дефицит текущего платежного баланса.
В 2001 г. дефицит текущего платежного баланса только
слегка уменьшился, а потом продолжил рост.
Попросту говоря, дефицит текущего платежного баланса
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возникает, когда страна потребляет и инвестирует больше,
чем производит, а потому нуждается в заимствовании денег
за рубежом. В Америке именно такая ситуация. В 2003 г.
дефицит текущего платежного баланса достиг рекордного
уровня 542 млрд долл. Это составляет примерно 1,5 млрд
долл. в день и почти втрое выше, чем чистый приток частного капитала в развивающиеся страны.
Текущий платежный баланс, в конце концов, восстанавливается. В результате рост экономики обычно в течение
трех-четырех лет отстает от долгосрочного потенциала.
В промышленно развитых странах подобная корректировка, как правило, происходит, когда дефицит достигает
5% ВВП; в 2003 г. дефицит текущего платежного баланса
США составлял 4,9%.
Есть еще одна проблема: если в конце 1990‑х годов
за счет дефицита текущего платежного баланса финансировались частные инвестиции, то теперь он идет большей
частью на покрытие растущего бюджетного дефицита. Это
важно, потому что инвестиции, скажем, в информационные технологии, создают основу для дальнейшего роста.
В некоторых обстоятельствах дефицит, расходуемый таким образом, может сохраняться довольно долгое время.
В конце концов, с ростом долга повышается и способность
должника расплатиться с ним.
Но ситуация выглядит совершенно иначе, когда, как это
происходит сейчас, дефицит текущего платежного баланса
расходуется на латание дыр в федеральном бюджете. Деньги, потраченные на покупку танков, создают краткосрочный спрос, но не увеличивают потенциал экономического
роста. Деньги, потраченные на меры по обеспечению безопасности в аэропортах или на поиск наркотиков и взрывчатки, могут даже ослабить потенциал роста.






BEA (www.bea.gov), предварительные данные, опубликованы
в марте 2004 г.
Institute of International Finance (www.iif.com).
Freund (2000), p. 8; BEA (www.bea.gov); расчеты автора.

Расходы на исследования и разработки оборонного характера могут
оказать и положительное влияние на экономику. Самым знаменитым
примером подобного влияния является Интернет, придуманный военными как инструмент поддержки коммуникаций после ядерной атаки.
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Конец дивиденда
Падение коммунизма в Восточной Европе не стало причиной бума в США, но явно создало условия для него. Окончание холодной войны позволило резко сократить военные
расходы. Расходы на оборону упали с 6,2% ВВП в 1986 г.
до 3,0% в 1999—2001 гг.10, что позволило к 1998 г. сделать бюджет профицитным.
Этот «дивиденд мира» был, возможно, вторым (после
революции в информационно-коммуникационных технологиях) важнейшим положительным экономическим
шоком 1990‑х годов: чем меньше бюджетный дефицит,
тем меньше средств государство отвлекает с рынков капитала. В результате высвобождаются средства для частных
нужд и снижаются процентные ставки, по которым корпорации погашают инвестиционные кредиты, а частные
заемщики — ипотечные.
Факты свидетельствуют о том, что эффект получается
очень существенным. Экономист из Федерального резерва
Томас Лаубах показал, что когда ожидаемый бюджетный
дефицит снижается на 1 процентный пункт относительно
ВВП, процент по долгосрочным кредитам уменьшается на
четверть пункта11. Таким образом, сокращение бюджетного
дефицита в конце 1990‑х годов могло понизить процентные
ставки на 1—2%, что для современной экономики является
очень мощным стимулом.
Все изменилось 11 сентября. Намерение администрации
Буша повторить маневр Рональда Рейгана и использовать
снижение налогов в качестве рычага для сокращения государственных расходов (см. главу 4) стало неосуществимым.
С учетом инфляции в 2003 г. государственные расходы
на потребление и инвестиции были на 10,2% выше, чем
в 2000 г. Во многом это результат увеличения бюджета
Пентагона. Согласно правительственным оценкам начала 2004 г., в 2003—2005 гг. оборонные расходы составят
в среднем 3,8% ВВП12. Добавьте к этому стремительно нарастающие расходы на обеспечение безопасности страны.
10
11
12
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Главной причиной растущих дефицитов является рост государственных расходов, а не уменьшение доходов бюджета
из-за сокращения налогов, не спад на фондовом рынке и не
замедление экономического роста. Если бы доходы бюджета остались на прежнем уровне, а федеральные расходы
в 2002—2003 гг. росли бы только на 2% в год, то в 2003 г.
бюджетный дефицит составил 116 млрд долл., т.е. меньше
1
/3 фактического бюджетного дефицита в 376 млрд долл.
Если бы номинальные расходы остались на прежнем уровне,
то в 2003 г. дефицит не превысил бы 7 млрд долл.13
Как бы то ни было, рано или поздно большой дефицит
бюджета приведет к росту долгосрочных процентных ставок. Одно это способно стеснить частные инвестиции и со
временем может повлиять на рост производительности и
тем самым на динамизм экономики США.
Кроме того, долгосрочные перспективы американской
экономики подрываются старением населения. Сегодня
каждый шестой американец старше 60 лет, а в 2040 г. этот
порог перейдет каждый четвертый. Система социального
страхования окажется в очень тяжелой ситуации. Либо будущим работникам и работодателям придется платить все
более и более высокие налоги на заработную плату, либо
пенсионерам достанется лишь малая доля того, что им обещают сегодня.
Требуются срочные реформы, потому что уже через несколько лет беби-бумеры начнут в массовом порядке выходить на пенсию. Выбраться из этой западни будет непросто:
каждый год число тех, кто платит взносы, будет значительно сокращаться, а число получателей пенсий будет столь же
значительно расти*.

По-европейски?
Большой бюджетный дефицит и старение населения могут
подорвать будущий экономический рост США. Маловероятно, что американская экономика будет год за годом расти
13

*

Council of Economic Advisers (2004), p. 377; и расчеты автора.
См.: Котликофф Л., Бернс С. Пенсионная система перед бурей.
М.: Альпина бизнес букс, 2005. — Прим. ред.
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на четыре с лишним процента в год, как это было в 1990‑х
годах. 1990‑е, вероятно, будут вспоминаться как доброе
старое время.
Но вряд ли это означает, что Америку ждет судьба Европы. Прежде всего, по сравнению с другими странами
задолженность государственного сектора в США сравнительно невелика. Строго говоря, в прошлом госсектор
в таких странах, как Франция и Германия выглядел лучше,
чем в США (рис. 5.1). Но если в США отношение совокупных государственных долговых обязательств (федеральных, штатов и муниципалитетов) к ВВП все еще ниже
уровня конца 1980‑х годов, то во Франции и Германии оно
выросло более чем наполовину. Таким образом, в 2003 г.
в США государственный долг (63,4% ВВП) был меньше,
чем в Германии (65,3%) и Франции (69,9%). При этом
ситуация в США лучше, чем кажется, поскольку график
на рис. 5.1 не отражает того факта, что пенсии госслужащих в США частично обеспечены активами, а во Франции
и Германии — нет.
Во-вторых, проблема старения населения намного острее во Франции, Германии и Италии, потому что уровень
90
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р ождаемости и приток иммигрантов там меньше, чем
в США (рис. 5.2).
И кроме всего прочего, сегодня в Европе наемным работникам обещаны намного более щедрые пенсии, чем в США.
А это значит, что взрыв госрасходов в Европе будет, соответственно, сильнее. Европейским правительствам вряд
ли удастся резко уменьшить пенсии, потому что европейские пенсионеры очень сильно зависят от государственных
пенсий. В 2000 г. государственные пенсии в США обеспечивали всего 35% дохода семей, возглавляемых лицами
старше 60 лет. Во Франции, Германии и Италии эта доля
составляла, соответственно, 67, 61 и 59%. Для среднего
квинтиля (20%) шкалы доходов доля государственных пенсий в доходах составляла 54% в США, а в трех европейских
странах — от 78 до 84%14.

14

Jackson (2003), p. 14.
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Это останется
Будущее США представляется куда более радужным, чем
перспективы стран континентальной Европы. При взгляде
в прошлое мы видим аналогичную картину. США добились
значительного роста занятости и производительности труда,
и эти достижения останутся, а Франции, Италии и Германии ничего подобного добиться не удалось.
Без ускорения роста производительности после 1996 г.
ВВП США был бы примерно на 10% ниже, чем он был
в 2003 г. Прирост американского благосостояния никуда
не исчезнет, даже если с завтрашнего дня экономика США
вернется к низким темпам роста производительности, характерным для периода 1974—1995 гг.
То же самое верно для рынка труда: летом 2003 г. безработица в США достигла шести с лишним процентов —
уровня, о котором Италия, Франция и Германия не могут
мечтать даже при самой благоприятной экономической
конъюнктуре. После окончания последнего экономического спада рынок труда выглядел весьма плачевно, но это
не умаляет достигнутого в области занятости. В конце концов, в 1980—1990‑е годы число занятых ежегодно увеличивалось на 1,9 млн человек.
Достижения американского рынка труда можно было бы
назвать «очковтирательством», если бы замедление после
бума 1990‑х годов уничтожило столько рабочих мест, что
долговременный рост занятости оказался бы таким же, как
в сравниваемых странах. Но это совсем не так. Если в качестве критерия взять число занятых, то достижения американского рынка труда после 1991 г. были бы столь же
плачевными, как во Франции, Италии и Германии, только
в том случае, если бы в экономике США в 2003 г. было бы
занято на 14,5 млн человек меньше15.

15

Расчеты автора на основе данных, использованных в рис. 2.2.

Глава 6
Убожество, отчаянно
жаждущее оправдания
Какие экономические параметры ни возьми, Италия,
Франция и Германия неизменно отстают от CША. Доход
на душу населения, занятость, рост производительности
труда — все говорит не в пользу трех крупнейших экономик континентальной Европы. Возможно, впрочем, что
статистика дает неполную картину.
Европейцы явно богаче, чем можно судить по статистическим показателям. Нет сомнения, что разница между
уровнем жизни в Европе и в США меньше, чем разница
в уровне доходов на душу населения. Одна из причин состоит в том, что в Европе доля теневой экономики больше,
чем в США. По расчетам Фридриха Шнайдера, немецкого экономиста и ведущего международного эксперта по
данному вопросу, в 2002—2003 гг. теневая экономика во
Франции составляла 14,8% ВВП, в Германии — 16,3%,
в Италии — даже 26,2%. А в США объем внелегальной
экономической активности составлял всего 8,6%.
Другим членом этого уравнения является природа. Американцам чаще приходится сталкиваться с экстремальными
погодными явлениями, чем европейцам, живущим в зоне
умеренного климата. В силу этого американцам приходится
больше тратить на предотвращение и устранение ущерба от
таких природных бедствий, как ураганы и торнадо. Более
высокие расходы на энергию отчасти объясняются более
экстремальным температурным режимом в некоторых частях США и, соответственно, более высоким потреблением
энергии для нагревания и охлаждения помещений.
Кроме того, американцы тратят больше денег на борьбу с преступностью. Начиная с середины 1970‑х годов
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 аселение тюрем быстро растет. В конце 1980 г. за решетн
кой находилось полмиллиона человек. Сегодня их более двух
миллионов. В американских тюрьмах сидит больший процент населения, чем в любой другой стране мира. (Последствия этого для рынка труда рассматриваются в главе 13.)
В 2001 г. только на тюрьмы Америка потратила 57 млрд
долл. На содержание полиции и судов было израсходовано
еще 72 и 38 млрд долл. соответственно. В расчете на душу
населения получается более 580 долл. Кроме этого, есть
и косвенные издержки. Они включают, например, потери продукции из-за того, что трудоспособные люди сидят
за решеткой.
Более того, домохозяйства и бизнес тратят на безопасность больше, чем в Европе. Возьмите, например, четыре миллиона американцев, живущих в огороженных поселках; в Хьюстоне в таких поселках проживает уже 22%
населения.
Поскольку американцам приходится сравнительно больше средств тратить на борьбу с преступностью и капризами
погоды, на все остальное у американцев остается меньше денег. В силу этого разница уровня жизни в Европе
и в США меньше, чем следует из статистики доходов на
душу населения.

Насильно мил не будешь
Статистические данные, приводившиеся в предыдущих главах, искажают картину реальности и в других отношениях.
Они учитывают не все, что действительно важно, да и не
все учитываемое имеет значение.
Доходы на душу населения рассчитываются на основе валового внутреннего продукта. Попросту говоря, ВВП — это
совокупная рыночная стоимость всех произведенных за год
товаров и услуг, не больше и не меньше. Если дом убирает
домработница или приходящая уборщица, эти расходы войдут в состав ВВП, если кто-то из членов семьи — нет.
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BJS (www.ojp.usdoj.gov/bjs) и Международный центр исследования тюрем (www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps).
BJS (www.ojp.usdoj.gov/bjs) и расчеты авторы.
Sanchez, Lang, and Dhavale (2003), pp. 8—9.
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Поэтому политикам приходится держать в поле зрения
не только ВВП и доходы на душу населения. Так что Герхард Шрёдер был прав, когда сказал: «Для нас качество
жизни — это нечто большее, чем просто уровень жизни,
потребление или уровень доходов». Например, качество
жизни растет, когда — благодаря развитию медицины —
растет ожидаемая продолжительность жизни. Более того,
счастье не зависит от денег или размеров ВВП. Звучит, как
клише, но эмпирические исследования показывают, что
для людей личные отношения важнее, чем просто деньги.
Однако ни продолжительность жизни, ни личные взаимоотношения в статистике ВВП не учитываются.
Но для нас все это важно, потому что в Европе не только
материальный уровень жизни выше, чем это следует из показателей доходов на душу населения, но и качество жизни
выше, чем можно судить по статистическим данным.
Как отмечалось в главах 3 и 4, значительная часть роста
занятости и производительности в США может быть вменена строительству в пригородах огромных супермаркетов,
магазинов и моллов. Эта тенденция благоприятна не только для повышения эффективности розничной торговли, но
и делает товары более доступными для потребителей и облегчает им жизнь, по крайней мере, тем, для кого частые
визиты в магазин — тяжкая обуза.
Но за повышение эффективности приходится жертвовать
качеством жизни. Розничная торговля в центрах городов
с трудом выдерживает конкуренцию с пригородными торговыми центрами. Гуляние по городу, ленивое фланирование по бульварам, столь популярные в Европе, в США
стали достоянием прошлого.
Американцы, конечно, достойны сочувствия, но вряд
ли это может служить оправданием хилых темпов роста занятости и производительности в Италии, Франции и





Из речи в бундестаге, произнесенной 29 октября 2002 г., цит. по:
www.bundesregierung.de.
Blanchflower and Oswald (2004), например, доказывают следующее:
по данным опросов, разведенные американцы чувствуют себя столь же
счастливыми, как состоящие в браке, только когда они, при прочих
равных обстоятельствах, зарабатывают более 100 000 долл. в год.
Gordon (2002), p. 12.
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 ермании. Даже если бы американские бюрократы и закоГ
нодатели сумели с помощью европейских норм регулирования и строительных правил остановить рост Wal-Mart,
Home Depot и т.п., все равно за последние 25 лет США
намного опередили бы европейские страны в плане экономического роста и занятости (см. главу 10).

Досуг или сверхурочные
А разве чуть больше досуга не лучше, чем дополнительный
доход? Возможно, нет, потому что за это приходится платить больше, чем кажется на первый взгляд — ведь не только
сам наемный работник претендует на свою зарплату. Меньше доходы — меньше налоги, налоговая база сжимается.
Значит, нужно либо урезать трансфертные платежи и другие расходы, либо повысить налоги, чтобы компенсировать
сокращение налоговых поступлений. А поскольку последнее,
в свою очередь, ослабляет стимулы к труду, могут возникнуть дополнительные отрицательные влияния на экономический рост, выходящие далеко за пределы непосредственных последствий сокращения трудовой нагрузки.
Тем не менее, возможно, нет ничего плохого в том, что
треть населения трудоспособного возраста (как в Германии)
или почти половина (как в Италии) не работает. И не обязательно так уж хорошо, что в США работает большая часть
населения и доля работающих увеличивается. Теоретически
это может быть следствием того факта, что все большему
числу женщин приходится работать из-за снижения покупательной способности дохода их мужей (как будет показано
в главе 11, в случае с США это предположение ошибочно).
Таким образом, оценка трансатлантических различий
в уровне занятости, в конечном итоге, зависит от степени ее
добровольности. Разумеется, не вся безработица в странах
континентальной Европы есть результат личного выбора.
Это было бы слишком смелым предположением в отношении Германии, где 6 млн человек так или иначе не имеют
работы. Но добровольная безработица тем не менее существует. В противном случае право на шестинедельный
отпуск не рассматривалось бы в дебатах по вопросам экономической политики как одно из основных прав человека,
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тогда как многим американцам приходится довольствоваться половиной или даже меньше.
Однако точных оценок дать невозможно. По мнению
экономиста из Северо-Западного университета Роберта
Гордона, который сам называет эту оценку «гаданием на
кофейной гуще», разница в уровне занятости имеет добровольный характер на 1/3.
Не важно, действительно это треть, или десятая часть, или
половина, но ясно одно: с учетом досуга разница в качестве
жизни в Европе и Америке должна оказаться меньше.

Экономический рост
или справедливость
В 2003 г. доходы на душу населения в США были на 36%
выше, чем во Франции (с поправкой на разницу в уровне цен). Италия и Германия отстают еще больше — на 44
и 42% соответственно10. Разница настолько велика, что даже
с учетом более высоких расходов на борьбу с преступностью
и климатическими трудностями можно уверенно считать, что
в США уровень материального благосостояния выше.
Разрыв в уровне материального благосостояния настолько велик, что утверждение о том, что страны континентальной Европы обеспечивают более высокое качество
жизни — даже с учетом фланирования по городу и обилия
досуга — было бы излишне смелым. Поскольку разница
в доходах на душу населения продолжает увеличиваться,
можно смело предположить, что и разрыв в уровне материального благосостояния будет только расти.
Этой оговоркой только устанавливается, что тот же доход
на душу населения дал бы более высокий уровень материального благосостояния и качества жизни в континентальной Европе. Она ничего не говорит о способности США
обеспечивать более высокие доходы на душу населения.
Однако мы не исследовали еще два аспекта, которые
могут с лихвой компенсировать все преимущества США —
экономическую справедливость и безопасность. Доход на

10

Ibid. (2002), p. 10.
OECD (2004), p. 241.
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душу населения — это просто средняя величина. Полезность средних показателей весьма ограничена. Насколько
ограничена, легко показать на примере Венгрии и Саудовской Аравии. В обеих странах доходы на душу населения
приблизительно одинаковы. Но младенческая смертность
в Саудовской Аравии втрое выше, чем в Венгрии. В Венгрии всего 1% неграмотных, а в Саудовской Аравии каждый шестой мужчина и каждая третья женщина не умеют
читать и писать11.
А теперь что касается сопоставления Европы и Америки. Не скрывается ли за американским преимуществом
в богатстве тот факт, что доходы и богатство распределены в нарушение четко определенных принципов честности
и справедливости? Насколько обосновано подозрение, что
большая часть населения Америки не получает выгоды от
роста экономики? Можно ли сказать, что в Америке богатые богатеют, а бедные остаются бедняками? Могут ли такие
страны, как Германия и Франция, утверждать, что создали
более справедливое общество, ради которого стоит смириться с отставанием в экономическом росте и занятости?
Более того, «качество жизни, — как сказал канцлер Герхард Шрёдер, — тесно связано со свободой, свободой от
страха и нищеты»12. Нет сомнений, что многие люди хотят
защищенности: особенно защиты от необходимости вынужденно соглашаться со снижением достигнутого качества
жизни. Можно ли говорить о том, что американцы имеют
более высокое качество жизни, но при этом живут в условиях неопределенности и опасности? Можно ли сказать, что
европейские экономики обеспечивают не столь высокое, но
более гарантированное качество жизни, свободное от страха
безработицы и бедности?
Вопросы, относящиеся к экономической справедливости и стабильности, подробно рассматриваются в части III.
Но прежде этого в части II мы разберем популярные в Европе стереотипные представления об Америке.

11
12

World Bank (2003), pp. 15—16, 89—90, 123—124. Все данные
за 2001 г.
Из выступления в Бундестаге.

Часть II
США: мифы, полуправда
и реальность

Глава 7
«Уровень жизни падает»
У американцев дела идут все хуже и хуже. По крайней мере,
именно эти слова мы слышим после каждой рецессии. После
той, которая закончилась в 1991 г., принстонский экономист Пол Кругман, например, написал об «эпохе увядших
надежд». Ходили разговоры, что поколение Х станет первым поколением в современной истории Америки, которому придется рассчитывать на более низкий уровень жизни,
чем у их родителей.
Больше всего пессимисты любят указывать на динамику почасовой заработной платы. Этот показатель, действительно, производит обескураживающее впечатление.
Средняя почасовая заработная плата производственных
и не выполняющих контрольных функций рабочих в част
ном секторе значительно выросла в 1950—1960‑х годах.
Однако в 1970‑е годы она начала снижаться (с учетом
инфляции) (рис. 7.1). Только в ходе бума 1990‑х годов
она опять повысилась. В конце 2003 г. средняя заработная
плата в постоянных долларах составляла 15,50 долл. в час.
С учетом инфляции это на 8% ниже пикового значения,
достигнутого в 1973 г.
Ошибка заключается в том, что учитывается только часовая заработная плата:
•

•

Почасовая заработная плата отражает доход до уплаты
налогов. Но в настоящее время налоговое бремя существенно меньше, чем в 1970‑е годы. Поэтому доходы
после уплаты налогов возрастали существенно быстрее,
чем говорят об этом показатели валовых доходов.
Все большую роль в доходах рабочих играют медицинское страхование и прочие льготы, добровольно предоставляемые работодателем. Согласно опросу, проведенному Торговой палатой США в 2003 г., 372 работодателя выплачивали своим работникам на каждый
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•

доллар жалованья или заработной платы 21 цент в виде
взносов на счета медицинского страхования и пенсионного обеспечения.
Все большую часть семейного дохода приносит не работа,
а дивиденды, прирост капитала и проценты. В 2001 г.
примерно 52% американских семей владели акциями
прямо или косвенно (через пенсионные и взаимные
фонды). Даже среди семей в нижних 20% шкалы доходов таких было 12,4%. В Германии доля владеющих
акциями среди лиц старше 14 лет составляла 20%.

Добавьте к этому тот факт, что американцы работают
больше, чем прежде. Сегодня работает больше женщин,
и большее число людей работают полный рабочий день, а не
на полставки (см. главу 2). Чтобы измерить уровень жизни средней американской семьи, есть смысл присмотреться к общим доходам семьи или, как говорят экономисты,
домохозяйства.

Заработная плата или доход
Для измерения дохода домохозяйств американские статистики используют показатель «денежный доход», включающий, помимо прочего, заработанный доход, пособия по
безработице, выплаты по социальному страхованию, проценты, дивиденды и расходы на оплату жилья.
Динамика денежных доходов с учетом инфляции в период после 1980 г. показывает, что доходы средней семьи
существенно понижались во время рецессий начала 1980—
1990‑х годов, после чего домохозяйства потом не могли
оправиться годами (рис. 7.2). Впоследствии эти провалы
с лихвой перекрывались значительным увеличением доходов в периоды экономического подъема. В общем, здесь
налицо несомненная повышательная тенденция.
	U.S. Chamber of Commerce (2004).
Aizcorbe, Kennickell, and Moore (2003), p. 16; Deutsches
Aktieninstitut (www.dai.de).

	U.S. Census Bureau (2003), p. 2.

Здесь существенно то, что используется не среднее значение, а медиана. Средняя может расти потому, что богатые богатеют, а все
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Растущая средняя может, конечно, скрывать тот факт, что
положение лиц с низкими доходами не улучшалось. Но если
посмотреть на 20‑й процентиль, становится ясно, что это
не так. 20‑й процентиль включает семьи, зарабатывающие меньше, чем 80% семей с более высокими доходами,
но больше, чем нижние 19%. Он также представляет верх
нюю границу дохода, получаемого семьями, входящими
в нижние 20% распределения дохода.
Как видно из рис. 7.2, верхняя граница менялась фактически синхронно с показателем среднего дохода. С 1980 по
остальные остаются при своих. С медианой такое невозможно по
определению. Ведь медиана — это точка, разделяющая верхних
50% получателей доходов от нижних 50%.
«Уровень жизни падает»

103

2002 г. доходы 20‑го процентиля и доходы средней семьи
с учетом инфляции выросли, по сути дела, одинаково — на
14,7 и 15,8% соответственно.
Рост реальных доходов на душу населения был еще более значительным. Причина в том, что денежные доходы
не отражают понижение налогов, рост добровольных социальных выплат или доходы от прироста капитала. К тому
же за последние несколько десятилетий размеры средней
семьи существенно уменьшились. Поэтому семейный доход теперь делится между меньшим числом людей. В силу
этого подушные денежные доходы средней семьи с 1980 г.
выросли не на 15,8%, а на 22,6%.
	U.S. Census Bureau (www.census.gov); U.S. Census Bureau (2002),
p. 8; U.S. Census Bureau (2003), p. 15; расчеты автора.



104

Ковбойский капитализм

Доход или потребление
Ни доходы, ни заработная плата в полной мере не отражают качество жизни и материальный уровень жизни. Но и
другие показатели подтверждают впечатление, создаваемое динамикой роста дохода. По большинству показателей США превосходят крупные страны континентальной
Европы (табл. 7.1).
Это верно, что в США ожидаемая продолжительность
жизни новорожденного меньше, чем во Франции, Италии
и Германии, о чем не устают повторять средства массовой
информации по обе стороны Атлантики. Но никто не обращает внимания на то, что с возрастом ожидаемая продолжительность жизни в США догоняет и даже превышает аналогичные показатели в других странах. Ожидаемая
продолжительность жизни 50‑летнего американца больше,
чем у немца того же возраста.
Индекс человеческого развития (Human Development Index, HDI) делает картину еще более привлекательной для
США. Этот индекс охватывает ожидаемую продолжительность жизни и другие показатели качества жизни и предназначен служить альтернативой показателя доходов на душу
населения в международных сопоставлениях.
В индексе HDI за 2003 г. по качеству жизни Америка
занимает седьмое место в мире. Все остальные крупные
промышленно развитые страны отстают: Япония занимает 9‑е место, Великобритания — 13‑е, Франция — 17‑е,
Германия — 18‑е, а Италия — 21‑е место.
Между тем по владению потребительскими товаров
длительного пользования положение американских семей
улучшается. Как видно из табл. 7.1, по большинству видов
товаров США опережают Германию.
Даже американские семьи с низкими доходами оснащены неплохо: в квинтиле с самыми низкими доходами 56,8% семей имеют не менее одного автомобиля,
а 40,6% — даже собственный дом. Собственно говоря,
в этой группе доля домовладельцев такая же, как в Германии в целом.


Aizcorbe, Kennckell, and Moore (2003), p. 19.
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Таблица 7.1
Показатели материального уровня и качества жизни во Франции,
Германии, Италии и США

			

США Франция Германия Италия

1. Индекс человеческого
развития
Место, отчет за 2003 г.
7
17
18
2. Ожидаемая продолжительность жизни				
		 Новорожденного
мальчика, 2000 г.
73,9
75,2
74,4
		 30‑летнего мужчины,
2000 г.
45,7
46,8
45,7
		 50‑летнего мужчины,
2000 г.
27,7
28,9
27,2
		 70‑летнего мужчины,
2000 г.
12,8
13,8
12,1
3. Жилье				
		 Средняя площадь,
1763
948
941
кв. фута
68,3
54,7
40,5
		 Доля домовладельцев, %b
4. Потребительские товары				
		 Собственников/пользователей на 1000 жителей:				
		 телефонные линии, 2001 г. 665
573
635
		 сотовые телефоны, 2001 г. 444
605
683
		 персональные компьютеры,
2001 г.
623
337
336
		 доступ в Интернет, 2001 г. 500
264
364
Доля семей (%), владеющих:				
		 морозильником, 2001 г.
99,8
н.д.
99,3
		 посудомоечной машиной,
2001 г.
53,0
н.д.
51,3
		 микроволновой печью,
2001 г.
86,1
н.д.
58,2
		 стиральной машиной, 2001 г.78,6
н.д.
95,1
		 сушилкой для белья, 2001 г. 73,6
н.д.
33,3
		 телевизором, 2000 г.
98,2
н.д.
95,9
		 видеомагнитофоном, 2000 г.85,1
н.д.
65,9
		 кабельным телевидением,
2000 г.
68,0
н.д.
54,2

21

76,0
47,3
28,7
13,1
н.д.
67,4

474
846
196
276
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.

Источники: Statistisches Bundesamt (2002), p. 544; Statistisches Bundesamt
(2002a), pp. 26—27; United Nations Development Program (2003), p. 237;
United Nations Economic Commission for Europe (www.unece.org); U.S. Census
Bureau (2002), pp. 605, 699; U.S. Census Bureau (www.census.gov); World
Health Organization (www.who.int/en); расчеты автора.
а
Полезная площадь жилья: США, 1997 г.; Франция, 1996 г.; Германия,
1998 г.
b
США, 2003 г.; Франция, 1999 г.; Германия, 1998 г.; Италия, 1991 г.
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Таблица 7.2
Покупательная способность средней почасовой заработной платы
в США (сколько минут нужно отработать для покупки ряда
потребительских товаров)

		Январь 	Январь Изменение за
1980 г. 2004 г. 1980—2004 гг.
Белый хлеб, фунт
6,5
Замороженная тушка индейки, фунт 8,7
Бананы, фунт
2,9
Сахар белый, фунт
2,5
Кофе в зернах, обжаренный, фунт 29,3
Электроэнергия, кВтч
0,48
Бензин неэтилированный, галлон 10,3

5,3*
4,2
2,0
1,7
11,2
0,35
6,2

–18%
–52%
–31%
–32%
–62%
–27%
–40%

Источник: BLS (www.bls.gov), U.S. Census Bureau (www.census.gov) и расчеты автора
* В октябре 2003 г.

В любом случае потребление выросло сильнее, чем денежный доход. Причина в том, что цены многих товаров,
покупаемых буквально каждой семьей, отставали от общего темпа инфляции. Например, в январе 1980 г. американский наемный работник, получающий среднюю ставку
почасовой заработной платы производственного рабочего,
не выполняющего контрольных функций, должен был отработать 8,7 минуты, чтобы купить один фунт замороженной
индюшатины. В январе 2004 г. для этого достаточно было
проработать 4,2 минуты (табл. 7,2).
Цены на такие товары, как хлеб или индюшатина, упали,
вероятнее всего, в силу роста производительности. В случае
электричества важным фактором, скорее всего, было дерегулирование. А что касается бананов или кофе, здесь мог
сыграть свою роль демонтаж торговых барьеров.
В результате домохозяйствам сегодня нужно тратить
меньшую часть дохода на покупку корзины основных потребительских товаров. Это, в свою очередь, высвобождает


Показатель почасовой заработной платы выбран потому, что позволяет использовать новейшие статистические данные. При этом,
понятное дело, налоги не учитываются, что создает искаженную
картину. Но поскольку, как уже отмечалось выше, после 1980 г.
налоги были снижены, показываемый в таблице 7.2 прирост покупательной способности дает заниженную картину повышения
уровня жизни.
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деньги для покупки других вещей — таких как предметы
роскоши (см. также главу 8).
И последнее. Можно спорить об оценке достижений США
в повышении уровня жизни за последние четверть века.
На фоне великолепных 1950—1960‑х годов двадцатилетие 1980—1990‑х выглядит тускло. Но не приходится спорить о том, повысился ли уровень жизни среднего человека
за последние 25 лет. Безусловно, он повысился.

Глава 8
«Для всего остального есть
MasterCard»
Европейцы только пожимают плечами, когда слышат, что
американцы, как гласит заголовок одной книги, превратились в «народ кредитных карточек». В феврале 2004 г. долг
американцев по кредитным карточкам перед коммерческими банками составил 264 млрд долл. В 1990‑е годы эти
весьма дорогие кредиты составляли 40% всей задолженно
сти американцев, не являвшихся владельцами домов.
Да, этот стереотип верен. Да, американцы залезли в долги. Да, легкий доступ к кредитным карточкам, агрессивный
маркетинг компаний, выпускающих эти карточки, и высокие процентные ставки способствовали тому, что многие
американцы попали в финансовый капкан. Да, американцы
сберегают мало.
Но в самом ли деле американские семьи настолько
не желают сберегать? И американский уровень жизни
профинансирован за счет кредита? Или даже, как пишут
немецкие газеты, «процветание США по большей части
финансируется в долг»?

Показатель уровня сбережений
искажает картину
На встречах министров финансов семи крупнейших промышленно развитых стран мира (G7) стало традицией выпускать коммюнике, содержащие советы каждой из
стран — членов этого клуба.
В таких случаях министру финансов США регулярно
напоминают, что американцам следовало бы сберегать



Federal Reserve Board (www.federalreserve.gov); Dynan, Johnson,
and Pence (2003), p. 243.
Der Spiegel (2003); курсив добавлен.
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больше. Собственно говоря, «старая проблема уровня сбережений», как выразился германский министр финансов
Ганс Айxель, стала настолько привычной рутиной, что никто даже не задается вопросом — насколько велика проблема,
да и существует ли она вообще.
В конце концов, язык статистики прям и ясен. Или кажется таковым. В 1980‑е годы по отношению к доходу
после уплаты налогов уровень личных сбережений в США
составлял в среднем чуть больше 9%. В 2003 г. этот уровень
был равен всего лишь 2%, а в октябре 2001 г. даже достиг
рекордно низкого уровня 0,6%.
Однако уровень сбережений, как отмечают экономисты
Федерального резерва Ричард Пич и Чарльз Стейндел, является «крайне искажающей меркой». Например, когда
правительственные статистики вычисляют доходы после
уплаты налогов, они уменьшают валовые доходы на величину налога с прироста капитала, но при этом сам прирост
капитала не учитывается. Но в период бума на рынке акций
в 1990‑х годах прирост капитала стал существенной частью
дохода. А если доходы были больше, чем показывает официальная статистика, значит, и сбережения должны быть
больше официального показателя уровня сбережений.
Конечно, во многом этот прирост капитала существовал
только на бумаге. И значительная часть связанных с ним
сбережений исчезла, когда мыльный пузырь на фондовом
рынке в конце концов лопнул. Но даже если учесть только
реализованный прирост капитала, то уровень сбережений
в 1999 г. оказался бы на 7 процентных пунктов выше официального показателя. Тогда сбережения оказываются лишь
чуть ниже долгосрочной средней величины.

В долгах — ну и что?
За последние пятнадцать лет номинальная задолженность домохозяйств более чем утроилась. К концу 2003 г.
она достигла ошеломляющих 9,4 трлн долл. — больше тех
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Reuters, March 2003.
BEA (www.bea.gov) и расчеты автора.
Peach and Steindel (2000), p. 1.
Ibid., p. 2.
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5,6 трлн долл., которые должно правительство США. Однако рост долга не всегда является проблемой. Намного
важнее способность должника погашать долг и проценты
по нему. Иными словами, имеет значение соотношение
между задолженностью и обязательствами по обслуживанию долга, с одной стороны, и доходами и стоимостью
имущества — с другой.
В отношении к доходам после уплаты налогов задолженность американских домохозяйств выросла с примерно 60%
в 1970‑е годы до 90% в 2000 г. Но богатство росло быстрее
долгов. За период 1989—2001 гг. чистая стоимость имущества средней американской семьи, а также состоятельных
и малообеспеченных выросла более чем на 50% (рис. 8.1) —
факт, вряд ли совместимый с утверждением, что процветание
США «по большей части» финансируется в долг.
Международные сравнения (рис. 8.2) говорят о том же.
Хотя представленные данные отличаются ограниченной сопоставимостью, тем не менее вполне очевидно, что в Италии и Франции домохозяйства имеют более устойчивое
финансовое положение, чем в США. В то же время положение немецких домохозяйств явно хуже, чем американских. В любом случае, нужно признать, что в соотношении
имущества и долга в Америке нет ничего драматического.

Процент вместо арендной платы
Картина получается еще радужнее, если рассматривать
не общую сумму долга, а расходы по его обслуживанию.
При оценке устойчивости финансового положения домохозяйства расходы на обслуживание долга — более важный
показатель, и он не всегда синхронизирован с суммой дол



Federal Reserve Board (www.federalreserve.gov).
Ср.: Aizcorbe, Kennickell, and Moore (2003), p. 21; Peach and
Steindel (2000), p. 4; UBS Warburg (2002), p. 6.
Бундесбанк (Deutsche Bundesbank (2002a), p. 31) указывает, что,
в отличие от США, в Германии компании, принадлежащие лицам,
работающим на себя, учитываются в статистике задолженности домохозяйств. Это означает, что в сравнении с американскими задолженность немецких домохозяйств завышена. Но то же самое относится
к статистике имущества домохозяйств. Подробнее соответствующие
вопросы обсуждаются в: Babeau and Sbano (2003), pp. 33ff.
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га. Например, в 2001—2003 гг. возможность рефинансировать ипотечные кредиты дала миллионам американцев
шанс получить дополнительный капитал и при этом понизить месячные платежи по закладной. Иными словами, их
задолженность возросла, а обязательства по обслуживанию
долга уменьшились. Эта операция была использована и для
погашения более дорогостоящего, не вычитаемого из налогов потребительского кредита — и в этом случае совокупная
сумма долга могла остаться прежней10.
10

Ср.: DeKaser (2003), p. 1; Greenspan (2004); Peach and Steindel
(2000), p. 4.
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Тем не менее, согласно официальной статистике, за последние годы расходы американских домохозяйств на обслуживание долга несколько возросли. В третьем квартале
2003 г. сумма процентов по ипотечным и потребительским кредитам составляла 13,1% дохода, а десятью годами
раньше — 10,9%11.
Однако в этой тенденции нет ничего тревожного при условии, что движение не будет слишком ускоряться. Все дело
11

Federal Reserve Board (www.federalreserve.gov). Достоверность этих
цифр и намечаемой ими тенденции сомнительна. Обзор финансового положения потребителей («Survey of Consumer Finance»),
составляемый Федеральным резервом раз в три года, указывает на
противоположную тенденцию. Согласно последнему обзору, расходы на обслуживание долга находились на самом низком уровне
с 1989 г. (Aizcorbe, Kennickell, and Moore (2003), p. 1).
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в том, что с ростом доходов та часть, которая расходуется
домохозяйством на удовлетворение насущных потребностей, имеет тенденцию уменьшаться. В 1960 г. 29,9% дохода после уплаты налогов американские домохозяйства
расходовали на питание, одежду и обувь. К 1980 г. расходы
на предметы первой необходимости сократились до 23,1%
дохода после уплаты налогов, а в 2003 г. они составили всего 16,7%12. Это означает, что появилось больше денег для
другого — для предметов роскоши, например, или, да-да,
для выплаты долгов.
К тому же рост долговых обязательств отражает склонность владеть собственным домом. В 1990 г. недвижимостью владели менее 64% семей; к 2003 г. в собственном доме жили уже 68,4% семей — исторический рекорд,
причем численность населения за этот период существенно
выросла (см. главу 7).
В результате роста числа домовладельцев платежи
за аренду жилья снизились с 3,5% дохода после уплаты
налогов в 1990 г. до 2,3% в 2003 г.13 Это изменение может
показаться незначительным, но это не так, если учесть огромный рост цен на жилье в тот период. В отличие от ипотечных кредитов арендные платежи не рассматриваются
как часть задолженности, поэтому официальная статистика
показывает увеличение обязательств по ипотечным кредитам, но не отражает экономию в результате сокращения
расходов на аренду жилья.

Народ кредитных карточек
Когда смотришь на картину в целом, легко упустить важные детали. За умеренным ростом задолженности может
скрываться ухудшение финансового положения многих домохозяйств и увеличение числа домохозяйств, неспособных
обслуживать свой долг. Но если учесть циклические колебания, ничего подобного не наблюдается.
Внесение в 1979 г. в Закон о банкротстве (Bankruptcy
Reform Act of 1979) изменений, облегчивших процедуру
12
13

114

BEA (www.bea.gov) и расчеты автора.
BEA (www.bea.gov) и расчеты автора.
Ковбойский капитализм

банкротства, привело к росту количества домохозяйств,
объявлявших о своей неплатежеспособности. В 1980 г. менее 300 000 домохозяйств подали прошение о банкротстве;
в 2003 г. таких было почти 1,6 млн14. Однако после 1980 г.
роста невыплаты потребительских кредитов не наблюдается.
Число случаев дефолта по ипотечных кредитам уже в течение
20 лет снижается быстрыми темпами. Последняя рецессия
не внесла изменений ни в одну из этих тенденций15.
Причина, возможно, в том, что увеличивается число
домохозяйств, обремененных долгами. Это означает, что
общая сумма задолженности растет, но при этом средняя
величина долга на одну семью снижается. С учетом этого
эффекта задолженность по ипотечным кредитам соответствует долгосрочному среднему уровню. В то же время официальная статистика за 2002—2003 гг. показывает, что она
находится на самом высоком уровне с 1988 г.16
То же самое относится к показателям потребительского
кредитования, включая лизинговые договоры и задолженности по кредитным карточкам. С начала 1990‑х годов доля
наличных и чеков при оплате покупок снизилась с 80 до 60%,
а все остальное оплачивается кредитками. Как и в случае погашения ипотечных кредитов, сегодня большее число людей
имеет задолженность по кредитным карточкам17.
Кроме того, растущая популярность кредитных карточек
сама по себе создает дополнительную задолженность. Дело
в том, что, в отличие от платежей дебитовой карточкой,
при оплате кредитной карточкой деньги не сразу списываются с банковского счета, а погашаются потребителем
в конце месячного периода. Поэтому владельцы кредитных
карточек постоянно берут краткосрочные ссуды, которые
отражаются в статистике, несмотря на то, что, если счета оплачиваются вовремя и полностью, проценты по ним
ничтожны или равны нулю.

14
15
16
17

BankruptcyData.Com (www.bankruptcydata.com).
American Banker’s Association (www.aba.com); Mortgage Banker’s
Association (www.mbaa.org); UBS Warburg (2002), p. 6.
DeKaser (2003), p. 1; Federal Reserve Board (www.federalreserve.
gov).
Natcher (2002), p. 1.
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Построено на песке?
Многим американцам, вероятно, придется довольствоваться более умеренным ростом потребления. Во-первых, до
тех пор, пока рынок акций не сможет обеспечивать прирост
капитала в том же объеме, что в 1990‑е годы, фиксируемые официальной статистикой сбережения американских
домохозяйств должны будут увеличиться, чтобы действительные сбережения остались на стабильном среднем
уровне. По оценке экономистов из инвестиционного банка
Goldman Sachs, уровень сбережений должен будет увеличиться до 6—10% доходов после уплаты налогов18.
Более того, во избежание долгового кризиса многим семьям придется обуздать свое желание потреблять. Даже
всего лишь стабилизация процентных ставок на сложившемся уровне будет означать, что рост долга должен замедлиться, чтобы не выросли обязательства по обслуживанию долга.
То, что в будущем темпы роста уровня жизни могут
оказаться ниже, чем в прошлом, совсем не эквивалентно
утверждению, что достигнутый уровень не может быть сохранен. В конце концов, типичная американская семья еще
далека от краха. Как сказал в начале 2004 г. председатель
Федерального резерва Алан Гринспен: «В общем, сектор
домохозяйств как будто в хорошей форме, а значительная
часть наблюдаемого увеличения уровня задолженности
сектора домохозяйств за последние десять лет отражает
факторы, не предвещающие обострения их финансового
положения»19.
Кроме того, чтобы потребители пошли на сокращение
расходов, обычно должна сложиться крайне скверная экономическая ситуация. В период 1948—2003 гг. сжатие
экономики наблюдалось в 34 кварталах, а уменьшение потребительских расходов — только в 18 кварталах20.
Таким образом, возможно, что в будущем благосостояние
американских семей будет расти более медленными темпами. Но достигнутый сегодня уровень построен не на песке.
18
19
20

Hatzius (2003), p. 6.
Greenspan (2004).
BEA (www.bea.gov) и расчеты автора.

Глава 9
«Бедность растет»
«И его голод обжигает...» С тех пор, как Элвис Пресли
пронзил радиоэфир своей песней «В гетто», у европейцев
возник образ массы американцев, навсегда отрезанных
от богатства. Возник простой стереотип: центры городов,
условия жизни в которых напоминают страны «третьего
мира», населены низшими слоями общества, не имеющими
допуска к источникам богатства.
Возможно, этот образ имеет некоторое отношение к действительности. Вопрос, однако, заключается в следующем:
насколько велика проблема? Положение улучшается или
ухудшается? Каковы причины? И кто в этом виноват —
ковбойский капитализм или что-то другое?

Средний португалец не беден —
или беден?
В Европе бедность обычно определяют в относительных
терминах. Малоимущим считается не только тот, кто не может удовлетворить даже свои основные потребности, но
и каждый, имеющий доход ниже среднего. Границей, как
правило, является медианный доход, то есть уровень дохода, которого достигли или превзошли 50% семей. Более
строго, вас сочтут малоимущим, если доход вашей семьи
меньше половины медианного значения. Согласно этому
определению, США страдают от массовой бедности. Находясь на уровне 17%, она в любом случае носит более массовый характер, чем в Германии (7,5%), Франции (8%)
или Италии (14%).
Однако этот критерий на деле задает меру не бедности,
а неравенства. Причина достаточно проста: с ростом меди	United Nations Development Program (2003), p. 248. Цифры относятся к периоду 1990—2000 гг.
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анного значения повышается и граница бедности. Сегодня
немецкая семья, доход которой позволяет считать ее бедной,
имеет примерно такой же реальный доход, что и средняя
немецкая семья в середине 1960‑х годов.
В связи с международными сопоставлениями возникают
дополнительные проблемы. Предположим, что медианный
доход в США, скорректированный в соответствии с паритетом покупательной способности (ППС), только на 30%
выше, чем в Германии. В таком случае для семей, заработок которых составляет от 50 до 65% германского медианного дохода, бедность становится вопросом географии: если
они живут в США, то они бедны, если в Германии, то нет.
Или возьмем другой пример: скорректированный по паритету покупательной способности доход медианной семьи
в Португалии близок к черте бедности в США. Тем не менее никто не станет всерьез утверждать, что каждая вторая
португальская семья живет в нищете.
Из этих сопоставлений становится ясно, что для определения количества людей, чей доход не позволяет им удовлетворить основные нужды, необходимо пользоваться не относительными, а абсолютными критериями.

Прилив и поднявшиеся лодки
В США с 1960‑х годов существует такой критерий абсолютной бедности. Семья считается бедной, если она не зарабатывает в три с лишним раза больше того, что типичная
семья расходует на питание.
Затем с помощью индекса потребительских цен черта
бедности корректируется по уровню инфляции. Соответственно, любой живущий на грани бедности имеет сегодня
такой же реальный доход, как и человек, живущий на границе бедности 10, 20 или 30 лет назад.





Maddison (2001), p. 276, и расчеты автора.
Стандартные расчеты относятся к среднему доходу на душу насе
ления. Как отмечалось в главе 6, средний доход в США примерно
на 42% выше, чем Германии. Разница соответствующих медиан
предположительно меньше, поскольку в США значительнее неравенство доходов (см. гл. 15).
Maddison (2001), p. 276, и расчеты автора.
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Число бедняков в соответствии с этим критерием, действительно, сильно выросло — с 23,0 млн человек в 1973 г. до
39,3 млн в 1993 г. К 2000 г. оно понизилось до 31,6 млн
человек, но спустя два года опять выросло до 34,6 млн.
Однако чтобы оценить достижения страны в борьбе с бедностью, важнее посмотреть на показатель уровня бедности,
т.е. числа бедных относительно всего населения. В США это
число резко уменьшилось в 1960‑е годы. В 1959—1973 гг.,
	U.S. Census Bureau (2003), p. 22.
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всего за 14 лет, оно понизилось вдвое — с 22,4 до 11,1%
(рис. 9.1). В то время большинство экспертов считало, что
Джон Кеннеди доказал свою правоту. Кеннеди заявлял, что
лучшим путем к победе над бедностью является сильный
экономический рост: «Прилив поднимает все лодки».
Однако после 1973 г. мы не находим ясных свидетельств
в пользу наличия причинной связи между экономическим
ростом и уровнем бедности. Как в 1983 г., так и в 1993 г.
доля малоимущих превышала 15%.
Только в ходе последнего экономического бума стала различима корреляция между экономическим ростом и бедностью. В 2000 г., на пике экономического подъема, уровень бедности упал до 11,3%. Впервые он подошел к рекордно низкому уровню, достигнутому в 1973 г.
«Геттоизация», нараставшая в 1970—1980‑х годах,
в 1990‑е годы также уменьшилась. Число белых в очень
бедных районах сократилось на 29% до 1,9 млн человек,
а число афроамериканцев — на 36% до 3,1 млн.

Бедность иммигрантов
Число малоимущих и уровень бедности в Америке отчасти могут объясняться наплывом иммигрантов в последние 30 лет. В отличие от гораздо более ограничительной
европейской иммиграционной политики, США впускают в страну не только высокообразованных иммигрантов,
но и множество малообразованных людей, в особенности
из стран Латинской Америки.
Львиной доле иммигрантов удается в сравнительно короткий срок добиться среднего для Америки уровня дохода (см.
главу 19). Но многие иммигранты первые годы пребывания
в США живут в нищете. С 1973 по 2003 г. число иммигрантов из стран Латинской Америки выросло в США с 10,8 млн
до 39,2 млн человек. Одновременно их доля среди американского малоимущего населения увеличилась с 10 до 25%.
Ср.: Haveman (2000), pp. 272ff.
Jargowsky (2003), p. 4. В данном случае очень бедными считаются
районы, в которых уровень бедности составляет более 40%.

	U.S. Census Bureau (2003a), pp. 22ff.; расчеты автора. Ср.: Ha
veman (2000), p. 249.
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Таким образом, у США был очень простой способ «победить» бедность — достаточно было закрыть границы.
Но очень сомнительно, что это помогло бы миллионам латиноамериканцев, мечтавших устроить свою жизнь к севе
ру от Рио-Гранде.
Как бы то ни было, для США бедность остается большой
проблемой. Только в течение двух десятилетий, отмеченных
чрезвычайно мощным экономическим ростом, в 1960‑х
и 1990‑х годах, «прилив», о котором говорил Кеннеди,
поднял лодки многих бедняков.
Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что
бедность постоянна как социальное явление, но для большинства отдельных людей она преходяща. Более того, динамика бедности намного более благоприятна, чем может
показаться при первом взгляде на официальную статистику. Наконец, мы должны задаться вопросом: что больше
способствует бедности — отсутствие социальных гарантий
или их чрезмерность?

Вращающаяся дверь, а не ловушка
Чтобы оценить риск обеднеть и навсегда остаться бедным, нужно проследить жизненную историю отдельных
лиц и семей. Единственное сравнительно недавнее исследование такого рода было проведено американским Бюро
переписей.
Согласно данным этого исследования, в период с октября
1992 г. по декабрь 1995 г. не менее 30,3% американцев
не менее двух месяцев подряд пребывали ниже черты бедности. Очевидно, что риску провалиться ниже черты бедности подвержена огромная часть населения. Если смотреть
под этим углом, официальная статистика бедности недооценивает проблему10.
В то же самое время исследование показало, что:

10

Naifeh (1998).
Для сравнения, официальный уровень бедности в 1993 и 1994 гг.
составлял, соответственно, 15,4 и 15,7%. Разница возникает из-за
того, что официальный уровень бедности вычисляется на основе
данных о годовом доходе. А в обсуждаемом исследовании фиксировался месячный доход. Ibid., p. 1.
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•

•

почти каждая вторая семья, два месяца подряд пребывавшая ниже черты бедности, сумела в следующие два месяца выйти из этого состояния. Через год три из каждых
четырех семей опять поднялись над чертой бедности;
только 5,3% тех, кто в 1994 г. побывал ниже черты бедности, находился в этом затруднительном положении
в течение 24 месяцев 1993 и 1994 г.11

Таким образом, для большинства попавших в трудную
ситуацию бедность — это не судьба, а временное состояние.
По словам авторов исследования, бедность в США — это
«крышка для немногих и вращающаяся дверь для большинства».
Краткосрочные периоды бедности сравнительно легко
проскочить с помощью собственных сбережений или займов. На самом деле, беднейшие семьи в США потребляют
существенно больше, чем позволяет их официальный доход.
В 2002 г. на каждый доллар чистого дохода беднейшие 20%
семей потратили 2,29 долл. (см. главу 15)12.

В отрыве от реальности
Официальная статистика бедности подвергается критике уже давно. Ученый Николас Эберштадт говорит, что
она «изображает общество, в котором невозможно узнать
реальную Америку»13. Критики, среди всего прочего, отмечают, что при измерении бедности используют средние
потребительские цены по стране. При этом не учитывается
зачастую огромная разница в уровне цен в разных регионах,
и тот факт, что многие бедняки живут в регионах с очень
низким уровнем цен, таких как расположенные вдоль границы с Мексикой штаты Аризона, Нью-Мексико и Техас.
Более того, при расчете черты бедности используется корзина товаров, соответствующая потребительским привычкам среднего американца. Например, не учитывается, что
особенно большую часть дохода бедные тратят на одежду.
11
12
13
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Ibid., pp. 2ff.
BLS (2004), Table 1, и расчеты автора.
Eberstadt (2002).
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Более того, индекс потребительских цен не отражает действительного изменения стоимости жизни. Комитет экспертов,
известный как «Комиссия Боскина», считает, что расхождение составляет 1 процентный пункт в год. Если это так,
значит, покупательная способность людей, живущих у черты бедности, сегодня на 35% выше, чем в 1973 г. И данные
о жизни соответствующих семей поддерживают это предположение. Будь это посудомоечная машина или холодильник,
телевизор или кондиционер, сегодня малоимущие семьи лучше оснащены многими товарами длительного пользования,
чем средняя семья в начале 1970‑х годов14.
Еще важнее другой отмечаемый критиками момент, относящийся к критерию, используемому при расчете доходов. Если денежные трансферты, скажем, пособия по безработице и по социальному обеспечению, учитываются, то
помощь натурой — нет15. Это искажает картину положения
малоимущих семей, потому что за последние десятилетия
денежные пособия были уменьшены, а помощь натурой
существенно увеличилась:
•

•

только в период с 1960 по 1973 г. величина социальных пособий выросла в реальном выражении в четыре
с лишним раза. В два последующих десятилетия сумма
выплат уменьшилась при существенном увеличении
числа получателей. Это означает, что выплаты на одного получателя существенно сократились;
в то же время медицинская помощь через систему медицинских пособий малоимущим Medicaid, а также
субсидии на оплату жилья и продовольственные талоны
значительно выросли16.

Понятно, что такое перераспределение видов помощи ведет к искусственному завышению уровня бедности,
а официальные показатели дают все более искаженную
картину реальности. Более того, государственные расходы
на поддержку семей с низкими доходами в 1978—1996 гг.
14
15
16

Cox and Alm (1999), p. 15.
U.S. Census Bureau (www.census.gov).
Haveman (2000), pp. 249, 262ff., 267.
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увеличилась в реальном выражении почти на 90%17. Уменьшение денежных пособий было с лихвой компенсировано
увеличением пособий в натуре. Но это не находит никакого
отражения в официальных показателях бедности.
Наконец, при расчетах уровня бедности налоги также
не учитываются. Это важно, потому что на самом деле
лица с низкими доходами не только не платят подоходный
налог, но еще и получают деньги от Налогового управления
в форме заработанного налогового кредита (Earned Income
Tax Credit, EITC).
EITC — это так называемый отрицательный подоходный
налог. Любой человек, зарабатывающий меньше определенной суммы, получает от государства процент от своего
дохода. Эта субсидия может доходить до 40%.
Идея восходит к нобелевскому лауреату Милтону Фридмену, и она воистину замечательна. Сам Фридмен следующим образом описывает преимущества такого подхода:
«Она как бы специально предназначена для борьбы с бедностью. Она оказывает индивидууму наиболее полезную
помощь, а именно наличными. Она носит всеобщий характер и способна заменить множество ныне действующих
специальных программ, она делает явными издержки, на
которые приходится идти обществу. Она действует вне рамок рынка. Подобно любым другим мерам, направленным
на борьбу с бедностью, она снижает стимул к самовспомоществованию получателей помощи, хотя и не устраняет его окончательно, будучи системой замены дохода до
определенного фиксированного уровня. Каждый дополнительно заработанный доллар означает больше денег на
расходы»18.
Главный аргумент в пользу отрицательного подоходного налога, как подчеркивает Фридмен, состоит в том,
что он не устраняет стимулы к труду, т.е. обходит проблему, обычно сопутствующую традиционным видам пособий. Например, в Германии система социальной помощи
17

18

Ibid., p. 268 и расчеты автора. Если считать в долларах 1996 г.,
расходы выросли с 196 млн долл. в 1978 г. до 373 млн долл.
в 1996 г.
Friedman (1982), p. 192; Фридмен (2006), с. 221.
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 строена таким образом, что при определенном уровне доу
хода предельная налоговая нагрузка равна 100%. В таких
случаях на каждый евро, зарабатываемый немецким получателем пособия, государственное пособие уменьшается на
один евро. Иными словами, получается, что нет никакой
разницы между тем, чтобы остаться дома или заработать
лишний евро19.
В случае отрицательного подоходного налога это не так.
Тот, кто работает больше, имеет в своем кошельке больше.
Для семьи с двумя или более детьми дополнительный заработанный доллар уменьшает EITC максимум на 21 цент20.
Каждый год EITC используют около 20 млн налогоплательщиков. С помощью этой субсидии многим из них удается подняться над чертой бедности21. В 2002 г. EITC уменьшил число бедных американцев почти на 4,6 млн человек.
Хотя EITC существенно облегчает проблему бедности
в США, устранить ее полностью не получается. Остается
вопрос, почему немалая часть населения не в состоянии
достичь дохода, превышающего черту бедности, а если и делает это, то только с помощью правительства. И почему для
некоторых бедность оказывается безвыходной ловушкой?

Почему Эбени жить тяжелее
Имя — не пустой звук. В Америке труднее жить с именем
Эбени или Тирон. Эти имена, а также Айша и Кения более
популярны у афроамериканцев, тогда как белые американцы чаще называют своих детей Кристин и Брэд.
На рынке труда это различие имеет значение. Например,
эксперимент, проведенный экономистами Марианной Бертран и Сендхил Муллайнатан, показал, что при идентичных
резюме и заявлении о приеме, у «Кристин» на 50% больше шансов получить приглашение на собеседование, чем
у «Айши»22.
Афроамериканцы подвергаются в США экономической
дискриминации, нет спора. Однако напрашивается вопрос:
19
20
21
22

Ср.: Sinn (2002), pp. 28ff.
Council of Economic Advisers (2003), p. 120.
Bertrand and Mullainathan (2003).
Betrand and Mullainathan (2003).
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только ли дискриминация держит афроамериканцев на дне?
В конце концов, в последние десятилетия дискриминация
не помешала большому числу афроамериканских семей стать
частью среднего или даже высшего класса.
В 1960 г. средний афроамериканец, работающий полный рабочий день, зарабатывал почти на 40% меньше, чем
его белый коллега. Сегодня эта разница составляет 25%.
В 1967 г. доход 30% черных семейных пар был ниже черты
бедности. В 2002 г. таких было 8,9%23.
При этом доля афроамериканских семей с реальным валовым доходом более 75 000 долл. выросла с 3,5% в 1970 г.
до 12,9% в 2002 г. И 52% всех афроамериканских семей,
имеющих обоих родителей, зарабатывали в 2002 г. более
50 000 долл.24
Итак, если дискриминация, в самом деле, играет ключевую
роль, почему она подавляет только некоторых? Возможно,
разумеется, что открытую дискриминацию сменила скрытая
(как следует из эксперимента, о котором рассказано выше).
Но действительно ли все дело этим исчерпывается?

Дэниел Патрик Мойнихен
и «негритянская семья»
Даниель Патрик Мойнихен, умерший в марте 2003 г., был
величайшим интеллектуалом в американской политике
и величайшим политиком среди американских интеллектуалов. Он был профессором Гарвардского университета
и послом в Индии и ООН, а затем в течение 24 лет представлял штат Нью-Йорк в Сенате США.
Впервые этот демократ попал в центр внимания в 1965 г.,
когда, будучи чиновником Министерства труда, написал
доклад «Негритянская семья: доводы в пользу государственного вмешательства». Ни пренебрежение, ни дискриминация не являются главными причинами отчаянной
бедности чернокожих горожан, доказывалось в документе,
который известен теперь как «доклад Мойнихена»; причиной является упадок семьи у афроамериканцев. Мойнихен
	Haveman (2000), p. 252; U.S. Census Bureau (2003a), p. 33.
U.S. Census Bureau (www.census.gov); U.S. Census Bureau
(2003a), p. 19.
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 исал: «Пока это положение не будет исправлено, все усилия
п
покончить с дискриминацией, бедностью и несправедливо
стью мало что дадут... Социальная структура семьи негров
низшего класса крайне нестабильна, и в центрах крупных
городов балансирует на грани полного распада»25.
Во главе почти четверти афроамериканских семей стоит
мать-одиночка, указывал Мойнихен. В 1963 г. число внебрачных детей составляло среди белых 3%, а среди афроамериканцев — почти 24%.
С тех пор проблема только усугубилась. В 1950 г. 2/3
всех взрослых женщин, независимо от расы, жили в браке.
В 2002 г. 55% всех белых женщин в возрасте от 15 лет были
замужними, а у афроамериканок — только 31%. В 14% белых семей главой является мать-одиночка, а среди черных
семей таких было 45%26.
Главная причина сохранения бедности в Америке — атомизация семей, в первую очередь черных:
•
•
•

25
26
27
28
29

сорок лет назад только каждая четвертая из малоимущих семей была семьей матери-одиночки. Уже более
25 лет эта цифра колеблется вокруг 50%27;
семейные пары в среднем через 3,9 месяца вновь поднимаются над чертой бедности. Семье матери-одиночки на это требуется 7,2 месяца28;
семьи матерей-одиночек чаще других оказываются среди малоимущих, даже если работает один или несколько
членов семьи (рис. 9.2)29.
Цит. по: U.S. Department of Labor (www.dol.gov).
Caplow, Hicks, and Wattenberg (2001), p. 83; McKinnin (2003),
p. 3; U.S. Census Bureau (www.census.gov).
Ibid.
Naifeh (1998), p. 6.
Одна из причин этого имеет статистическую природу: при расчете
официальной черты бедности предполагается значительная экономия на масштабе. Иными словами, считается, что семья из четырех
человек меньше нуждается в деньгах, чем две семьи из двух человек.
В результате семья из четырех человек с годовым доходом 20 000 долл.
не считается бедной. Если такая семья распадается, скажем, в результате развода, на две семьи по два человека в каждой, одна из них
неминуемо окажется ниже черты бедности. Если годовой доход будет
разделен примерно поровну, то обе половинки семьи будут официально признаны бедными. Ср.: Haveman (2000), p. 249; U.S. Census
Bureau (www.census.gov).
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Мы не будем гадать о том, почему атомизация семьи
является по большей части проблемой афроамериканцев. Интересно другое: в какой степени ответственность
за это несет (или не несет) американский ковбойский капитализм.

Королевы социальных пособий?
Американцы знакомы с федеральной системой социального обеспечения с 1933 г., но ее подлинный расцвет начался
после того, как в 1965 г. Линдон Джонсон объявил войну
с бедностью. Мы уже упоминали, что за 1960—1973 гг. реальные расходы в этой системе увеличились в четыре с лишним раза. За тот же период число получателей пособий увеличилось с 3 млн до почти 11 млн человек. К 1994 г. число
получателей пособий выросло до 14,2 млн человек30.
30
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Administration for Children and Families (www.acf.dhhs.gov).
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Получатели пособий долго считались паразитами. В ходе
президентской кампании 1980 г. Рональд Рейган заручился
голосами «сердитых белых мужчин» — традиционно голосующих за демократов белых рабочих промышленных предприятий, которые отреагировали на риторику о «королевах
социальных пособий».
Действительность выглядит иначе, чем предполагалось.
Можно доказать, что «королевы» являются скорее жертвами, чем паразитами государства благосостояния. Очень
спорен вопрос о том, насколько разумно было расширение
системы социального обеспечения именно в такой форме,
как это было сделано в свое время. Система десятилетиями
предлагала порочные стимулы, заманившие в капкан нищеты миллионы американских женщин и их детей:
•

•

при всей их скудости, на эти пособия можно было
скромно жить и не работать. Но право на пособие, как
правило, имели только незамужние и с несовершеннолетними детьми. У женщин, которые по недостатку
квалификации могли рассчитывать только на небольшой заработок, появился основательный стимул вести
жизнь безработной матери-одиночки. Только с 1996 г.,
благодаря внесению изменений в Закон о социальном
обеспечении (Welfare Reform Act), этот стимул был существенно ослаблен;
в свою очередь, отцов, по сути дела, приглашали увиливать от ответственности. Хотя с 1975 г. государство
пытается сделать так, чтобы они платили алименты, но
в 1998 г. чиновники не могли установить отцов каждых
двух из трех детей, воспитывавшихся в семьях матерейодиночек. И даже когда отцовство удается установить,
добиться алиментов получается не часто. При этом матери мало заинтересованы в сотрудничестве с властями,
потому что пособия уменьшаются на сумму, получаемую от отца31.

В конечном итоге, почти невозможно доказать или опровергнуть то, что утверждают Джордж Гилдер и другие авто31

Committee of Ways and Means (2000), p. 465; and Sorensen and
Oliver (2002).
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ры: система социального обеспечения способствует скорее
усилению бедности, чем ее смягчению32. Но о том, что она
длительное время поддерживала ложные стимулы, свидетельствует изменение числа детей, рождающихся у 15—
19‑летних женщин, после реформы системы социального
обеспечения. С 1990 по 2002 г. число рождений уменьшилось на 28%. У еще более молодых девушек и у афроамериканок число рождений уменьшилось на 40—50%33.
Несомненно, в Америке существует проблема бедности.
Но если присмотреться повнимательнее, она не столь уж
ужасна, хотя и достаточно масштабна. Малоимущих в Америке меньше, чем показывают цифры официальной статистики, и, как правило, бедные находятся в этом положении
сравнительно недолгое время.
Многие из американских бедных — это иммигранты
из Латинской Америки, и едва ли они жили бы лучше, если б им не позволили въехать в страну. Наконец, система
социального обеспечения, которую некогда восхваляли как
акт сострадания, способствовала разрушению семьи в США,
и по каким-то причинам особенно пострадали семьи афроамериканцев. Распад института семьи является одной
из главных причин того, что бедность до сих пор так распространена в Америке.
Считать, что именно ковбойский капитализм в американском духе является главной причиной бедности — это,
по меньшей мере, весьма смелое утверждение. В значительной степени проблема была создана не бесконтрольностью американского капитализма, а, напротив, попытками ограничить его свободу, приведшими к трагическим
результатам.

32
33

Gilder (1993), pp. 12, 82.
Center for Disease Prevention and Control (www.cdc.gov).

Глава 10
«Работа только для прислуги»
Сектор услуг в США хоть и динамичен, но работа в нем, по
большей части, типа «подай-унеси». Жарить гамбургеры
в «Макдоналдс», расставлять товары по полкам в супермаркетах Wal-Mart и спрашивать: «Бумага или пластик?»
в Safeway — все это считается второсортной работой, которую европейцы презрительно называют «McJobs».
Но в этом высокомерии присутствует доля ханжества.
Как сказал нобелевский лауреат экономист Джозеф Стиглиц: «У вас, европейцев, забавный способ выражать недовольство. Вы как будто хотите сказать: “Вы, американцы,
создали кучу рабочих мест. Но это отвратительные рабочие
места. Мы, европейцы, не создали никаких рабочих мест,
но если бы мы это сделали, это были бы хорошие рабочие
места”».
Кроме того, а разве работа в промышленности, на смену которой пришла работа в секторе услуг, была намного
лучше, достойнее, интереснее или безопаснее? Разве сборочный конвейер лучше, чем кухня в кафе быстрого обслуживания? Тем более что и 40 лет назад точно так же
люди жарили гамбургеры и меняли салфетки. Только тогда
это делали матери семейства. Но почему работа считается достойной или хотя бы приемлемой, когда ее выполняет
домохозяйка, и тупой, скучной и даже позорной, когда ее
выполняют за деньги?
Тем не менее остается вопрос: действительно ли в Америке новые рабочие места создаются только для неквалифицированной и малооплачиваемой рабочей силы? А ищущие
работу обречены попасть в «Макдоналдс» и, следовательно,
на самое дно пищевой цепи?



Wirtschaftswoche (1997).
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Эрозия минимальной
заработной платы
Рональд Рейган заклеймил узаконенный минимум заработной платы как главную причину «нищеты и безработицы» со
времен Великой депрессии. Устанавливаемый законом минимум заработной платы, доказывал президент, или слишком
низок и не имеет никакого смысла, или настолько высок, что
отбирает работу у людей с низкой производительностью.
Можно представить случаи, когда эта логика не работает. Если минимальная заработная плата слишком низка
для начинающих, ее повышение может побудить неквалифицированных людей выйти на рынок труда и при этом
не уменьшит спрос со стороны работодателей. Но, как правило, установление минимума заработной платы вредит
неквалифицированным работникам, поскольку уменьшает
число доступных для них рабочих мест; это одно из немногих утверждений, с которым согласно подавляющее большинство современных экономистов.
Вот почему большинство экономистов могли приветствовать тот факт, что в эпоху Рейгана минимум заработной платы ни разу не повышался. К тому времени, когда
в 1989 г. Рейган покинул Белый дом, покупательная способность минимальной заработной платы упала более чем
на 25%. В первой половине 1990‑х годов минимальная
заработная плата повышалась четырежды, но не настолько,
чтобы вернуть традиционное соотношение между средней
и минимальной заработной платой. В 1950‑х и до конца
1970‑х годов минимальная заработная плата составляла 45% средней заработной платы, а сегодня — не более
35%. Одним из результатов этого стало то, что число американцев, получающих минимальную заработную плату,
в 1980—2002 гг. сократилось с 8,9 до 1,8%.
Хоть это и трудно доказать, но в утверждении, что эрозия
минимальной заработной платы способствовала созданию
миллионов рабочих мест для неквалифицированных рабочих, есть определенная экономическая логика. Например,


BLS (2003a), Tables 1 and 10; Wall Street Journal (2001); расчеты
автора.
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уровень безработицы среди женщин, не окончивших среднюю школу, в 2001 г. составлял 8,9%. В Германии соответствующий показатель составлял 11,5%, в Италии — 14,0%,
а во Франции — 14,4%.

В первую очередь первоклассные
рабочие места
Но было бы ошибкой считать, что американская экономика
создает только малооплачиваемые рабочие места. Жарка
гамбургеров и раскладка товаров по полкам супермаркетов — это лишь малая часть истории. Даже если предположить, что розничная торговля не создала ни одного рабочего места, все равно в 1980—1990‑х годах занятость в США
выросла бы больше, чем в Италии, Германии и Франции
(включая их розничную торговлю).
Многочисленные исследования показывают, что американская экономика создает прежде всего рабочие места для
высококвалифицированных работников. Одно из таких
исследований провели экономисты Бюро статистики труда
Стивен Хоген и Рэнди Илг. Они составили 90 временных
рядов, охватывающих 10 крупных отраслей и 9 массовых
профессий. Затем сгруппировали эти данные в три разряда,
каждый из которых охватывал 1/3 всех занятых в 1988 г.,
представлявших собой соответственно профессиональноотраслевые группы с самым высоким медианным доходом,
со средним доходом и с самым низким доходом.
Хоген и Илг выяснили, что занятость в группе с наименьшими доходами в 1989—2000 гг. выросла на 17,5%, лишь
немногим больше, чем общая занятость (рис. 10.1). Зато
	OECD (2003d), p. 151.
Garibaldi and Mauro (1999), p. 12.

Ср., напр.: Council of Economic Advisers (1997), pp. 140ff. Обзор
эмпирической литературы можно найти в Freeman (2000).

Ilg and Haugen (2000), p. 22.

Графики на рис. 10.1 построены на основе данных, приведенных
в Figures 1 and 2 в Haugen (2000), pp. 24—25. Рэнди Илг любезно
предоставил обновленные данные. Графики не могут быть продлены, потому что в 2003 г. была введена новая система статистической классификации. По той же причине невозможно получить
сопоставимые данные за более ранние периоды.
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численность высокооплачиваемых работников увеличилась аж на 28,4%. Таким образом, главной характеристикой процесса ускоренного создания рабочих мест в 1990‑е
годы было создание высокооплачиваемых рабочих мест.
Из 17,3 млн рабочих мест, созданных в 1989—2000 гг.,
почти 60%, или 10,2 млн, принадлежали к высшей группе
доходов.
Вряд ли этот феномен нов. Он наблюдается, по крайней
мере, с 1960‑х годов. Но 1990‑е все-таки стоят особняком:
никогда прежде доля новых высокооплачиваемых рабочих
мест не была столь высока. Возьмите, например, американских производителей в сфере информационных технологий.
В 2001—2002 гг. эта отрасль «сбросила» 0,6 млн рабочих
мест, но при этом в ней и сегодня работает на 1,2 млн человек больше, чем в 1993 г. Под давлением рецессии и краха
«дот-комов» среднегодовая заработная плата этих работ134
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ников в 2000—2002 гг. понизилась более чем на 6300 долл.
Однако в 2002 г. средняя годовая заработная плата все еще
составляла не менее 67 440 долл.
И если разделить профессионально-отраслевые группы по
величине дохода не на три, а на пять категорий, то обнаружится, что в 1960‑е годы занятость в верхней группе росла
примерно на 30% быстрее, чем в нижней. В 1980—1990‑е
годы опережение составляло 40 и 80% соответственно.
Международные сопоставления также опровергают утверждение, что большинство новых рабочих мест в США
относятся к категории низкооплачиваемых. Именно к такому выводу приводит анализ структуры занятости в секторе услуг. В 1998 г. доля выпускников колледжей в этом
секторе составила в США 30,1%. Во Франции она была
равна 28,6%, а в Италии — всего 16%10.

Работающие, но бедные?
Наряду с «работой для прислуги» часто говорят о «ра
ботающих бедных». И в самом деле, официальная статистика относит миллионы американцев именно к этой группе.
В 2001 г. 4,9% работающих американцев были объявлены
«работающими бедными». Однако статистика включает
в эту группу всех, кто в течение года находился на рынке
труда (т.е. работал и искал работу) не менее 27 недель. Таким образом, здесь учитываются не только действительно
занятые, но и люди, зарегистрированные как «ищущие работу». Иными словами, согласно официальной интерпретации, вы можете считаться «работающим бедным» даже
если совсем не работаете11.
В то же время доход одинокого американца, работающего
полный рабочий день, превышает черту бедности, даже
если он получает минимальную заработную плату. И семья с двумя детьми и двумя получающими минимальную
	U.S. Department of Commerce (2002), pp. 42—43; U.S. Department
of Commerce (2003), pp. 21ff.; расчеты автора.

Wright and Dwyer (2003), p. 301.
10
	OECD (2000), p. 96; расчеты автора. По Германии данные отсутствуют.
11
Mosisa (2003), p. 13.
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з аработную плату взрослыми также находится выше черты
бедности12.
И действительно, в 2002 г. только 2,6% людей в возрасте старше 16 лет, работавших полный рабочий день, имели
семейный доход ниже черты бедности. С другой стороны,
к числу малоимущих относился 21% не работающих взрослых (рис. 10.2).
Короче говоря, люди, имеющие постоянную работу, скорее всего, не являются малоимущими. Работа — лучшая
страховка от бедности, и не только в США. Как отмечалось
в главе 9, у низкооплачиваемых категорий работников доходы после уплаты налога существенно выше их валового
дохода. Заработанный налоговый кредит, продовольственные талоны, дотируемое муниципальное жилье и неденежные выплаты от нанимателей приподнимают миллионы
американцев над чертой бедности.
12

При фонде рабочего времени 1900 часов в год и минимальной
почасовой заработной плате за год набегает 9785 долл. В 2002 г.
черта бедности для одинокого взрослого моложе 65 лет составляла
9359 долл. (U.S. Bureau of Labor Statistics (2003a), p. 4; расчеты
автора).
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Работающие бедные действительно существуют.
Но многие из тех, кого формально относят к этой категории,
либо не работают, либо не бедны. Наконец, есть еще один
довод в пользу того, что работающие бедные не являются
столь острой социальной проблемой, как это следует из показателей официальной статистики: более половины тех, кто
в 2001 г. зарабатывал 5,15 долл. в час — точнее, 53,4% —
были моложе 26 лет13. Типичный получатель минимальной
заработной платы в Америке — это не мать-одиночка и не
иммигрант из Мексики: это учащийся средней школы или
студент колледжа из семьи среднего класса14.

	U.S. Bureau of Labor Statistics (2003b), Table 1.
Именно по этой причине повышение минимальной заработной
платы даже если и не приведет к сокращению соответствующих
рабочих мест, но никак не поможет победе над бедностью: вместо
того, чтобы помочь действительно нуждающимся, эта мера только
увеличит доходы вполне благополучных семей (Wu, Perloff, and
Colan (2002), p. 11).

13
14

Глава 11
«Маме тоже нужно работать»
В Америке много богатых людей. И много бедных. А между
ними... никого. По обе стороны Атлантики распространено представление о США, как о все более поляризованном
обществе, в котором через какое-то время исчезнет средний класс. Этой идее близка другая, согласно которой семьи
среднего класса могут сохранить уровень жизни, только если
оба супруга будут работать.
Такое представление не лишено оснований. Как отмечалось в главе 10, после 1989 г. быстро увеличивалось число
высокооплачиваемых рабочих мест, тогда как число низкооплачиваемых росло не быстрее общего роста занятости.
Из этого следует, что прирост среднеоплачиваемых рабочих
мест был незначителен. И это подтверждает исследование
Хогена и Илга, упоминавшееся в предыдущей главе. Число
среднеоплачиваемых рабочих мест за 1989—2000 гг. увеличилось всего на 3,4%.
Однако важно отметить, что хотя создание рабочих мест
в этом сегменте отставало, их абсолютное число выросло.
Кроме того, как могла бы выглядеть привлекательная альтернатива этой модели создания рабочих мест? Устойчиво
высокая безработица среди неквалифицированных рабочих? Разве было бы лучше, если бы вместо высокооплачиваемых рабочих мест в секторе услуг развитие рынка труда
направилось бы по пути создания традиционных «синеворотничковых» рабочих мест в промышленности?
Если взглянуть на доход не индивидуумов, а семей, мы
не обнаружим признаков исчезновения среднего класса.
На рис. 11.1 американские семьи разделены по величине дохода на шесть групп. Если бы дело шло к исчезновению среднего класса, график имел бы форму клина. Доля



Ср.: Putnam (2002), pp. 194ff.
Ср.: Wright and Dwyer (2003), p. 310.
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Источники:

Рис. 11.1

семей, относящихся к группам с высоким и низким доходом, увеличивалась бы за счет середины. Ничего подобного
не происходит. С учетом инфляции, в течение последних
30 лет доля семей с годовым доходом более 75 000 долл.
постоянно увеличивалась. А доля семей с меньшим доходом
уменьшалась. Заметной клиновидности не наблюдается.
Но давайте-ка присмотримся внимательнее. Если, например, определить «средний класс» как совокупность
семей с доходом от 35 000 до 100 000 долл. в долларах
2002 г., то средний класс, в самом деле, сжимается. В соответствии с этим определением в 1972 г. к среднему классу принадлежало 46,2% семей. Спустя десять лет их стало
44,9%. И хотя в следующие двадцать лет сжатие среднего
класса продолжилось, оно составило всего 0,4 процентных
пункта. Так что, хоть и верно, что доля семей со средними
доходами уменьшается, но было бы преувеличением говорить о полном исчезновении среднего класса.
Однако на рис. 11.1 не нашел отражения происходивший в последние 30 лет рост семей с двумя работающими.
В 1970‑е годы семьи с двумя работающими были редки.
Сегодня они обычны. Может ли это означать, что для миллионов американских семей отправить жену на работу —
единственный способ избежать соскальзывания из среднего
класса в низший?
140
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Карли & Ко.
В 1970—1980‑х годах доля работающих женщин в США
быстро увеличивалась. Рост, хотя и не столь быстрый, продолжился и в 1990‑е годы. Фактически рост общего уровня занятости, о котором мы говорили в главе 2, почти
полностью определяется увеличением числа работающих
женщин.
В Италии, Германии и Франции участие женщин в рынке
труда существенно ниже, чем в США (рис. 11.2). И этот
разрыв продолжает увеличиваться. В Америке доля женщин в составе рабочей силы выросла за 1982—2002 гг. на
11 процентных пунктов, тогда как в Италии и Франции
соответствующий рост составил около 8 процентных пунктов. В Германии рост был чуть больше, но исключительно
в силу однократного эффекта воссоединения с Восточной
Германией (где коэффициент занятости женщин был традиционно очень высок).



Ср.: Freeman (2000).
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В целом вовлечение женщин в состав рабочей силы считается желательным явлением. Или, по крайней мере, так
считают правительства стран, входящих в Евросоюз. «Европейская стратегия занятости», впервые состряпанная
Европейским Союзом в 1997 г., нацелена на увеличение
уровня занятости женщин в странах — членах ЕС до 60%
к 2010 г. А почему бы нет? Когда женщины выходят на
работу, в большинстве случаев они делают это не потому,
что у них нет другого выбора. На протяжении всего ХХ в.
доля женщин в составе рабочей силы постепенно увеличивалась в США и большинстве других промышленных стран,
причем доходы их мужей также росли.
Почему же тогда в Европе, а порой и в США, с подозрением относятся к повышению уровня занятости американских женщин? Причина, возможно, в том, что в последние
десятилетия в Америке на рынок труда вышло непропорционально большое число замужних женщин с маленькими
детьми. В США работают 6 из 10 замужних женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; в Германии этот показатель примерно вдвое меньше.
Однако это может быть в большей степени связано с запретительно высокой предельной ставкой налога на семьи
с двумя работающими в Германии и более благоприятными возможностями для сочетания труда и семейной жизни
в США. Да, в отличие от немецких, американские родители
не имеют права на помощь государства по уходу за детьми
в возрасте от 3 до 6 лет. Но при этом только 2,3% американцев, работавших менее 35 часов в неделю, упоминали
Commission of the European Communities (2002a), p. 9. Заметьте, что «уровень занятости» охватывает только действительно занятых, тогда как показатель «уровень участия в составе рабочей
силы», показанный на рис. 11.2, включает также тех, кто зарегистрирован как безработный.

Juhn and Murphy (1997), p. 74.

	U.S. Census Bureau (2002), p. 373; Statistisches Bundesamt
(2003a), Table 15. Данные по Германии относятся к апрелю
2002 г., а по США — к 2001 г. Учтите, что в США этот показатель включает и безработных женщин. В то же время в американских данных учтены только замужние женщины, а они
в меньшей степени входят в состав рабочей силы, чем одинокие, разведенные или вдовы (которые учитываются в данных по
Германии).
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в 2003 г. «проблему ухода за детьми» в качестве причины
укороченной рабочей недели.
Кроме того, не вызывает сомнений, что сегодня американки намного ближе к состоянию равенства возможностей, чем немки. Возьмите в качестве примера Allianz AG,
крупнейшую немецкую страховую компанию. В ее дочерней
компании Allianz Life USA, расположенной в Миннессоте,
доля женщин в руководстве в октябре 2002 г. составляла
55%. Из 45 служащих, которых сама компания относит
к числу высших руководителей, 42%, в том числе финансовый директор, были женщинами. Для сравнения: в Германии в корпорации Alianz в конце 2002 г. доля женщин на
четырех высших уровнях управления составляла 19%.
Женщины стоят у руля немалого числа крупнейших американских компаний. Вспомните о Керли Флорина из Hewlett
Packard, Энн Мукехи из Xerox, Пэт Руссо из Lucent и Мег
Уайтмен из eBay. Женщины покорили даже компании, традиционно бывшие оплотом мужской силы. В таких корпорациях, как Bank One, Home Depot, J.P. Morgan, Merck
и Verizon, пост финансового директора занимают женщины.
В 2003 г. в каждой из 100 крупнейших по величине продаж
корпораций США, по крайней мере, один из директорских
постов был занят женщиной. И, наконец, женщины занимают 13,6% мест в советах директоров корпораций, составляющих список Fortune 500, что отражает более чем
40‑процентное увеличение всего за восемь лет.
В Германии и Италии женщины на высших корпоративных постах все еще исключение. Если вы заглянете в список
журнала Fortune «50 самых влиятельных женщин» за пределами США, вы обнаружите, что Франция представлена
пятью именами. Но там всего две итальянки — в сравнении
с тремя женщинами из крошечного Сингапура. Вы найдете
там женщин из Филиппин, Саудовской Аравии и Турции,
но ни одной немки10.
	U.S. Bureau of Labor Statistics (www.bls.gov).
По данным компании. В данных по Германии не учтены Dresdner
Bank и Allianz Dresdner Asset Management, две крупнейших дочерних
компании.

Catalyst (www.catalystwomen.org).
10
Fortune (2003).
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Зачем оставаться дома?
В этом отношении статистика весьма красноречива:
•

•

•

с 1978 г. среди студентов колледжей женщин больше,
чем мужчин. В 2000 г. среди студентов первого курса
женщин было на 28% больше; на последнем курсе их
было больше на 37%11;
в 2001 г. женщины составляли 46% занятых в США.
В категории «Менеджеры и специалисты» — как правило, наиболее высокооплачиваемой — доля женщин
непропорционально высока — 50%12;
в 2002 г. недельный заработок женщин составлял 78%
от мужского. Главная причина этого в том, что рабочая неделя женщин в среднем на несколько часов короче. Если посмотреть на почасовые ставки оплаты
труда, женщины получали в среднем 85% от заработка
мужчин на аналогичных рабочих местах. В сравнении
с прошлым это существенное улучшение. В 1990 г. это
соотношение было 78%, а в 1980 г. — 65%13.

Неудивительно, что, по данным опросов, женщины идут
на работу потому, что хотят, а не потому, что вынуждены.
Доля американских женщин, которые, при наличии выбора,
предпочли бы работать, а не быть домохозяйкой, выросла
с 35% в 1974 г. до 48% в 1999 г. За тот же период доля
тех, кто предпочел бы сидеть дома с детьми, сократилась
с 60 до 44%14.
Представление о том, что работающие женщины — это
свидетельство безвыходности, опровергается данными исследования, проведенного экономистами Чинуи Джаном и Кевином Мэрфи. Изучив процессы, происходившие
в 70—80‑х годах ХХ в. — два десятилетия, когда процесс
	U.S. Department of Education (2003), p. 103.
	U.S. Census Bureau (2002), p. 381.
13
	U.S. Bureau of Labor Statistics (2003b), p. 35. Все числа — медианы. Все данные о доходе в час относятся только к заработной плате
и жалованью тех, кто работает с почасовой оплатой.
14
	The Roper Center for Public Opinion Research (www.ropecenter.
edu).
11
12
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выхода женщин на рынок труда шел особенно интенсивно,
они обнаружили:
•

•

•

начало значительному притоку женщин в ряды рабочей
силы положили жены успешных мужчин, ринувшиеся
на рынок труда. Как правило, эти женщины получали
высокую почасовую заработную плату;
тем временем среди женщин, мужья которых получали
почасовую зарплату в нижней пятой части шкалы доходов, темп выхода на рынок труда замедлился — вопреки
общей тенденции;
в 1969 г. годовой доход работающих жен не соответ
ствовал заработной плате их мужей. Женщины, мужья
которых хорошо зарабатывали, получали ставки выше
средней, но они работали меньше часов. Однако в конце
1980‑х годов жены хорошо зарабатывающих мужчин
зарабатывали почти столько же, сколько жены мало
зарабатывающих мужчин15.

Очевидно, заключают Джан и Мэрфи, что экономическая необходимость не была главным фактором в том,
что в 1970—1980‑х годах женщины потянулись на рынок
труда16.
Собственно говоря, их исследование служит еще одним
аргументом в пользу того, что американский средний класс
не исчезает. Работающие женщины — это не знак того, что
средний класс уходит в небытие, а свидетельство возможностей, созданных изобилием новых и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

15
16

Juhn and Murphy (1997), pp. 74ff.
Ibid., p. 75.

Глава 12

«Чтобы прожить, нужно
крутиться на трех работах»
Трудный день на работе, восемь часов на сборочном конвейере, и скорее домой: переодеться, уложить детей спать
и что-нибудь перекусить. А потом опять на вторую работу — возможно, кассиром в супермаркете или официантом. Таков обычный день напряженно работающего американца, который пытается свести концы с концами. Или,
точнее, таков господствующий сегодня в Европе стереотип.
Михаель Зоммер, видный немецкий профсоюзный деятель,
даже заявил, что знает, что в США, «чтобы прокормить
семью, наемному работнику нужно работать на трех-четырех работах».
Сколько же американцев работает на двух или даже трех
или четырех работах? Один из пяти? Один из трех? Может
быть, каждый второй?
Не совсем так. В 2003 г. 5,3% всех занятых американцев
работали более чем на одной работе. Это даже меньше, чем
1 из 19. Большинство из этих людей либо работали в одном месте на полной ставке, а в другом на полставки, либо
в двух местах на полставки. Только 0,2% имели две работы
на полную ставку. И хотя в 1980‑х годах доля работающих
более чем на одной работе увеличивалась, начиная с середины 1990‑х годов она начала существенно уменьшаться,
и сегодня таких людей чуть больше, чем их было в 1970‑х
годах (рис. 12.1).
Иными словами, мало того, что американцы, имеющие
две и более работ, составляют незначительное меньшинство,



Einblick (2002).
BLS.
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но и нет стабильной тенденции к увеличению численности
этой группы.

Вопрос стимулов,
а также и возможностей
При этом ясно, что, по данным официальной статистики,
наличие двух или более работ чаще встречается в США,
чем, скажем, в Германии. В 2003 г. около 926 000 немцев


Ситуация выглядит иначе, если рассматривать мужчин и женщин
отдельно. В 1970 г. мужчины втрое чаще, чем женщины, имели
две и более работы. Сегодня женщины слегка опережают мужчин
по этому показателю. Правдоподобно предположение, что это
результат проведенной в 1996 г. реформы системы социального
обеспечения. Однако доля женщин, работающих на двух и более
работах, увеличивалась на протяжении 1970—1980‑х годов, начав уменьшаться с середины 1990‑х годов; реформа системы социального обеспечения не привела к прекращению понижательной
тенденции (ср.: Stinson (1997), p. 4).
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имели больше одной работы. Это составляло всего 2,4% от
числа работающих по найму.
На самом деле этот процент, возможно, намного ближе
к уровню США. И причина, во-первых, в том, что доля
теневой экономики в Европе больше. По отношению к объему производства в легальном секторе, скрытая часть экономики в Германии и Франции вдвое больше, чем в США,
а в Италии — в три раза больше (см. главу 6). Во-вторых,
в США намного больше объем незаконной иммиграции.
Это позволяет предположить, что в Европе значительная
часть теневой экономики держится не на незаконных мигрантах, а на самих немцах, которые нуждаются во втором
доходе, не облагаемом налогами.
Но даже если предположить, что в Европе меньше людей,
работающих на двух работах, можно ли считать это достижением капитализма европейского образца?
Возможно, да. Но, возможно, главным фактором являются намного более высокие предельные ставки налогообложения. Средний наемный работник в Германии вынужден
отдавать в виде налогов почти 2/3 каждого дополнительно
заработанного евро. При таких условиях даже человек,
нуждающийся во второй работе, может отказаться от своей
идеи. О том, насколько серьезно это соображение, говорят
последствия отмены в апреле 2003 г. в Германии налогов
на так называемые мини-работы. Буквально за несколько
месяцев число людей, работающих на нескольких работах,
существенно увеличилось. В целом в 2003 г. их стало на
29% больше, чем в 2002 г. А в марте 2004 г. правительственные эксперты по рынку труда Германии предсказывали
на конец года увеличение еще на 14%.
Необходимо также считаться с отсутствием возможностей. Вероятно, больше немцев пошли бы на вторую работу,
если бы имели такую возможность. В Америке нетрудно работать, допустим, с девяти до пяти, а на вечер найти другую
работу, скажем, в Wal-Mart или в Home Depot. В Германии и других европейских странах, где магазины обязаны




Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsorschung (2004), p. 9.
Sinn (2002), p. 18.
Ibid; расчеты автора.
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закрываться рано вечером (или не имеют права работать
по воскресеньям), это просто невозможно.

Необходимость свести концы
с концами?
Практика работы в нескольких местах может, разумеется,
означать, что миллионы американцев страдают от нужды.
Так что же за люди эти американцы? И что заставляет их
работать, когда все остальные наслаждаются заслуженным
отдыхом?
Именно этот вопрос Бюро переписей задало респондентам в мае 2001 г. Неудивительно, что ключевым фактором
оказались деньги (рис. 12.2). Почти 2/3 опрошенных сказали, что вторая работа нужна им по финансовым соображениям. Но среди них большинство указало, что им нужны
дополнительные деньги. 28% опрошенных сказали, что им
нужно выплатить долг или оплатить расходы.
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Таким образом, лишь незначительное меньшинство американцев действительно нуждается в нескольких работах,
чтобы удержаться на плаву. Эти люди составляют всего
1,5% работающих американцев, и их доля уменьшается.
Остаются 98,5% работающих, которые в состоянии «свести
концы с концами» без второй работы.
Этот вывод поддерживается данными об образовательном уровне тех, кто работает на нескольких работах.

Учителя, а не разносчики
гамбургеров
Можно было бы предположить, что чаще всего в нескольких местах работают неквалифицированные рабочие (соответственно, с низкой заработной платой). На деле ситуация прямо противоположна. Вообще говоря, чем выше
уровень вашего образования, тем вероятнее, что у вас есть
вторая работа. Среди американцев с высшим образованием (выпускников колледжей) работа в нескольких местах
встречается вдвое чаще, чем среди тех, кто не смог окончить среднюю школу (рис. 12.3). Чаще всего в нескольких




Рассчитано на основе данных о занятости за май 2001 г.
Судя по опросам 1989—1997 гг., можно предположить, что
материальные потребности имели тогда большее значение. См.:
Martel (2000) и Stinson (1990). Однако сопоставление результатов опросов затруднено тем, что тогда вопросы формулировались
иначе.
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 естах работают такие специалисты, как учителя, професм
сора, психологи и бухгалтеры.
Это усиливает позиции тех, кто считает, что во многих
случаях работа в нескольких местах — скорее, вопрос возможности, чем необходимости. Преподаватели, например,
зачастую работают по гибкому графику, и, соответственно,
бывают периоды, когда у них в избытке свободное время.
Так где же эти люди, которые разрываются между тремя
или четырьмя местами работы, которых немецкий проф
союзный деятель Зоммер считает типичными жертвами
американского капитализма? Такие, действительно, существуют, но их немного. В 2003 г. только 0,34% занятых
американцев работали на трех работах, и только 0,06% —
на четырех или более10.


10

Amirault (1997), pp. 10—11.
BLS (www.bls.gov).

Глава 13
«Безработные за решеткой»
Американские безработные не толпятся на улицах только
потому, что сидят по тюрьмам. Примерно так нравится
думать европейским политикам. «Наша безработица была бы на 1,5 процентных пункта ниже, если бы у нас решеткой сидело столько же людей, сколько в США», — заявил
Вернер Мюллер в начале 2002 г.
Мюллер, бывший на момент заявления министром экономической политики Германии, конечно, не хотел сказать,
что безработных немцев следует отправить за решетку. И он
не имел в виду, что американцы используют свою судебную
систему как инструмент политики на рынка труда. Он всего
лишь хотел сказать, что не стоит равняться с американцами,
когда речь идет о низкой безработице.

Это война с наркотиками,
дурачок!
С этим мифом связан распространенный в Европе стереотип, что американцы больше склонны к криминальному поведению, чем граждане других стран. Это верно, что многие американцы сидят в тюрьмах. В главе 6 упоминалось,
что в конце 2002 г. таких было 2,2 млн человек — в четыре
раза больше, чем в 1980 г. На каждые 100 000 жителей
получается 700 заключенных — больше, чем в любой другой стране мира.
Верно и то, что в 1980‑е годы уровень воровства, грабежей и разбойных нападений был в США выше, чем в любой другой промышленно развитой стране. Умышленные
убийства здесь до сих пор происходят чаще, чем в других
Wirtschaftswoche (2002a).
International Center for Prison Studies (www.kcl.
ac.uk/depste/re/icps).

	Hunt (2003), p.1.
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промышленно развитых странах: в 1999 г. в США было
совершено 4,55 убийства на 100 000 человек, а в Италии,
Германии и Франции — лишь от 1,22 до 1,63 убийства на
100 000 населения.
Однако уровень преступности в США снижается. Inter
national Crime Victimisation Survey (ICVS), самое полное
международное исследование уровня преступности, показало, что в 1999 г. по некоторым категориям преступлений ситуация в США была лучше, чем в других из числа
17 обследованных стран. США оказались на 6‑м месте по
кражам со взломом, на 13‑м по грабежам и на 17‑м по
разбойным нападениям. Угоны автомобилей вдвое чаще
совершаются во Франции и втрое чаще в Англии и Уэльсе,
чем в США.
Таким образом, если сегодня население американских
тюрем многочисленнее, чем в других странах, это не является результатом более высокой преступности. Главная
причина, скорее, в том, что наказание в США отличается
большей суровостью. Европа не знает столь строгого преследования потребления наркотиков или законов, предписывающих назначать длительные сроки заключения рецидивистам, в третий раз оказавшихся под судом за аналогичное преступление.

Туманная логика Мюллера
Можно предположить, что, способствуя снижению преступности, драконовские наказания идут на пользу США.
Но влияние на безработицу может быть в лучшем случае
крайне незначительным.
Заключенные и в самом деле не учитываются в статистике безработицы. Но как инструмент регулирования безработицы тюрьмы слишком дороги. Только на содержание тюрем (т.е. за вычетом расходов на полицию и суды)
американское государство тратит 29 000 долл. на одного
заключенного в год.
	United Nations Office in Drugs and Crime (www.unodc.org).
Kestern, Mayhew, and Nieuwbeerta (2000), pp. 25ff. Италия и Германия не были охвачены этим исследованием.

BJS (www.ojp.usdoj.gov/bis) и расчеты автора.
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Но важнее всего то, что подобные «инвестиции» могут оказывать только краткосрочное воздействие на численность безработных. В долгосрочной перспективе длительные сроки заключения могут только увеличивать
безработицу.
Дело в том, что человеку, освободившемуся из тюрьмы,
бывает трудно, или труднее, чем раньше, найти пристойную
работу. В подобной ситуации он сталкивается с предрассудками и теми же проблемами, что и после продолжительной
безработицы (см. главу 17). Это особенно характерно для
периодов быстрого технологического прогресса (см. главы 15 и 16). Более того, включение в нормальную жизнь
стало сложнее с середины 1990‑х годов, когда Конгресс
отменил право на социальные пособия для осужденных
за преступления, связанные с наркотиками . На свободе с такого рода проблемами сталкиваются вдвое больше
американцев, чем их сидит за решеткой. В конце 2002 г.
в США 4,7 млн человек были освобождены условно или
имели условный срок.
Вообще сомнительно, что увеличение числа заключенных
может хотя бы временно разгрузить рынок труда. Мюллер
исходил из того, что все заключенные, будь они на свободе,
были бы безработными. Это почти равносильно утверждению, что в любой экономике есть только ограниченная
потребность в рабочих руках. Реальность, однако, опровергает это (см. главу 2).
На самом деле, на момент ареста примерно каждый третий американский заключенный имел работу. На основании этих данных экономисты Лоренс Кэц и Алан Крюгер оценили влияние роста численности заключенных на
безработицу.
Они пришли к выводу, что в 1985—1998 гг. рост числа
заключенных лишь в незначительной степени способствовал снижению безработицы. В 1998 г. безработица была бы
на 0,1—0,2 процентных пункта ниже, если бы численность
заключенных осталась на уровне 1985 г.




Rubinstein and Mukamal (2002); Travis (2002).
BJS (www.ojp.usdoj.gov/bis).
Katz and Krueger (1999), pp. 40ff.
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Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что влияние
на безработицу, о котором говорил Мюллер, может быть
реальным. Но если это и так, то оно очень краткосрочно.
И даже в этом случае это влияние намного меньше, чем он
предположил.

Глава 14
«Доктор не может
их принять . . .»
Европейцы очень хорошо знакомы с системой американского здравоохранения. В конце концов, на обоих берегах
Атлантики есть кинотеатры. Немцы и французы видели
фильм «Лучше не бывает» с Элен Хант в роли матери, которой нечем оплатить лечение своего сына. Они также видели
фильм «Джон Кью», в котором Дензел Вашингтон играет
отца, берущего заложников, чтобы заполучить сердце, которое нужно для трансплантации его сыну.
И в самом деле, есть основания считать самой большой
социальной проблемой США то, что не все имеют доступ
к приличному медицинскому обслуживанию. По крайней
мере, это проблема, затрагивающая многих, в том числе
многие семьи среднего класса.
Эффектным примером является детская смертность:
в 2001 г. ее уровень был 7 смертей на 1000 новорожденных.
В Италии, Франции и Германии, так же как в таких относительно бедных странах, как Чехия или Словения, умирают только четверо на 1000 новорожденных. И в Западной
Европе вы не найдете страны, в которой бы почти седьмая
часть населения не имела медицинской страховки.
Главная причина такого положения вещей — дороговизна. США имеют самую дорогую в мире систему здравоохранения (рис. 14.1). В 2001 г. она поглотила 13,9% ВВП.
Для сравнения: в Германии система здравоохранения, по
международным стандартам, тоже недешевая, обходится
в 10,8% ВВП.
Возникает вопрос: почему американская система здравоохранения настолько дорогая и почему она дороже любой другой?


United Nations Development Programme (2003), p. 211.
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В этой главе я не пытаюсь дать всеобъемлющий ответ.
Здесь рассматриваются две особенности, заметно отличающие американскую систему от здравоохранения других
промышленных стран: стоимость медикаментов и судебную ответственность.

Высокие цены на лекарства —
это хорошо для вас
Цены на патентованные лекарства поддерживаются во всем
мире на искусственно низком уровне с помощью прямого
регулирования цен, ограничения прибыли или — как в Германии — через потолок компенсации расходов.
Единственным большим исключением являются США.
Здесь цены на патентованные лекарства определяются преимущественно силами спроса и предложения. Результатом
являются существенно более высокие цены. В зависимости
от текущего обменного курса, Pfizer, например, за препарат
Lipitor, понижающий уровень холестерина, назначает в дватри раза более высокую цену в США, чем в Италии, Франции или Германии. Несмотря на то, что в США в 1996 г.
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было выписано на 27% меньше рецептов на душу населения,
чем в среднем по странам ОЭСР, расходы американцев на
лекарства были на 41% выше.
Счета за лекарства составляют в США 1/8 общих расходов на медицину. Но в течение более 20 лет лекарства
были главной причиной увеличения расходов на здравоохранение. В 1990‑е годы расходы на рецептурные
росли вдвое быстрее, чем общие расходы на медицинское обслуживание. Более чем на 40% этот рост связан
с новейшими препаратами, одобренными к применению
после 1992 г.
По данным консалтинговой компании IMS Health,
в 2003 г. 49% объема продаж мировой фармацевтической
промышленности пришлось на США; в Евросоюзе, несмотря на большую численность населения, она получает только
25% выручки. С учетом более высоких цен, доля прибыли,
заработанная фармацевтическими компаниями в США,
должна быть еще выше.
Жан-Франсуа Дек, глава французской фармацевтиче
ской компании Sanofi-Synthelabo, следующим образом
характеризует ситуацию: «Прибыльность европейских
рынков постепенно снижается, и мы все больше и больше
зависим от США. В начале жизненного цикла лекарства —
это не так уж плохо. Но мы каждый год немного повышаем цены в США. И каждый год нам приходится немного
опускать цены в Европе... Через несколько лет жизненного
цикла — это уже катастрофа».
Является ли это отражением влияния фармацевтического
лобби в США? Предположительно, да. То, что от отрасли
не требуют вносить свой вклад солидарности, как ей приходится регулярно делать в Германии, может иметь отношение к суммам политических пожертвований, неохотно
выделяемых компаниями вроде Pfizer и Mercks.
Но из этого необязательно следует, что цена лекарств в
США необоснованна. Чтобы оценить этот момент, нужно
	OECD (2002), p. 105; Wall Street Journal (2002a).
Glied (2003), p. 137; Jones (2002); OECD (2002), p. 99; OECD
Health Data 2002 (CD-ROM).

IMS Health database.

Wall Street Journal (2002a).
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хотя бы приблизительно представлять, как лекарства влияют на качество жизни.
Делать подобные оценки, да еще и в денежном выражении, — весьма рискованное занятие. В конце концов, для
этого нужно оценить, сколько денег стоит человеческая
жизнь. Примитивный и совершенно неудовлетворительный подход заключается в том, чтобы использовать доход,
который может получить человек за всю жизнь.
Более элегантный и уместный подход к измерению ценности человеческой жизни предполагает оценку того, сколько денег люди готовы заплатить за дополнительный год
жизни. Напрямую этого измерить нельзя. Но можно оценить готовность людей идти на риск. А последнюю можно
измерить величиной дополнительной заработной платы,
которую требуют наемные работники за повышенную вероятность умереть на работе.
Экономисты Кевин Мэрфи и Роберт Тоупел использовали этот метод для США. Они пришли к выводу, что
жизнь американца стоит примерно 5 млн долл., а каждый
дополнительный год — от 150 000 долл. до 200 000 долл.
(эта оценка чуть выше других аналогичных, но разница
невелика).
Исходя из этого Мэрфи и Тоупел подсчитали, каким образом увеличение ожидаемой продолжительности жизни
повлияло на благосостояние американцев в 1970—1990 гг.
Назвать полученные цифры колоссальными означало бы
выразиться весьма сдержанно. Увеличение ожидаемой
продолжительности жизни было эквивалентно ежегодному
приросту богатства на 2,8 трлн долл. (в долларах 1992 г.).
В будущем можно ожидать, что рост продолжится. Например, сокращение уровня смертности от болезней сердца
или от рака всего на 1 процент эквивалентно увеличению
богатства американцев на 50 млрд долл. Заметьте, что все
расчеты даже не учитывают тот факт, что многие новые
лекарства или методы лечения могут если не продлить, то
улучшить качество жизни, например, за счет облегчения
боли или уменьшения побочных эффектов.


Murphy and Topel (2000), p. 25; ср.: Cutler and McClellan
(2001).
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Мэрфи и Тоупел делают вывод: «...прирост был столь велик, что трудно поверить, чтобы отдача от вмешательства
в здоровье не была огромной». В сравнении с этим расходы
на разработку новых лекарств и организацию их производства представляются «незначительными».
Нужно признать, что не весь прирост богатства может
быть вменен только новым лекарствам или методам лечения. Повышение образовательного уровня и более здоровое
питание тоже могут играть важную роль. Но современные
эконометрические методы дают возможность проводить
различие между влиянием новых лекарств и влиянием таких
факторов, как образование, доход, питание и образ жизни.
Именно это проделал экономист из Колумбийского университета Франк Лихтенберг.
Он выделил эффект, произведенный новыми лекарствами
в 52 странах. Лихтенберг учитывал только новые лекарства,
причем только те, которые содержали новые химические
вещества. В 1986—2000 гг. эти лекарства, по расчетам
Лихтенберга, определяли не менее 40% увеличения ожидаемой продолжительности жизни.
Если сопоставить это с тем, что развитые страны ежегодно тратят на фармацевтические исследования и разработки
250 долл. на душу населения, то, по самым сдержанным
оценкам, получается, что увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 1 год требует расходов на исследования и разработки в размере 4500 долл. на человека. Это
явно немного по сравнению с ценностью дополнительного
года жизни.
Из сказанного следует:
•

•





сегодняшние инвестиции в фармацевтику приносят
очень большую общественную отдачу. Как пишет Лихтенберг, «расходы на новые лекарства — невероятно
выгодная сделка»;
инвестиции в создание новых лекарств меньше, возможно, намного меньше того, что требует правильно
Ibid., pp. 24, 29; ср.: Glied (2003), p. 135.
Lichtenberg (2003), p. 20.
Lichtenberg (2003a), p. 18.
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•

•

понятый эгоистический интерес человечества. «Потенциальная выгода от дальнейшего совершенствования медицины, — пишут Мэрфи и Тоупел, — просто
огромна»10;
поскольку, в конечном счете, только перспектива высокой прибыльности может побудить фармацевтические компании вкладывать дополнительные средства
в НИОКР, значит, это не американцы слишком много
платят за свои лекарства. Это итальянцы, французы
и немцы платят слишком мало;
поскольку сегодняшний уровень вложений окупается
только благодаря высокой прибыльности американского
рынка, остальные страны являются «безбилетниками».
Только высокие цены в США гарантируют, что искусственно низкие цены в Германии и других странах не задушат чрезвычайно ценные исследования.

Врачи в обороне
Сэмюел Дезидерио — невезучий ребенок, заслуживающий
всеобщего сочувствия. Когда в 1990 г. ему делали операцию в нью-йоркском Пресвитерианском госпитале, врачи
не заметили повышения внутричерепного давления. Его
мозг получил непоправимое повреждение, когда ему еще
не было четырех лет. Суд присудил Дезидерио 140 млн
долл. компенсации за причиненный ущерб, и впоследствии
это решение было оставлено в силе нью-йоркским апелляционным судом11.
Иск Дезидерио можно считать столь же обоснованным,
как и присужденную ему компенсацию причиненного вреда. Да и кто может быть против права жертвы на судебное
преследование преступной небрежности врача?
Однако судебное преследование врачебных ошибок стало
в США любимым национальным спортом. И понятно, что
когда суммы компенсаций достигают, как в случае Дезидерио, более 100 млн долл., они превращаются в серьезную
статью расходов. Американские законы об ответственности
10
11
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стали одной из главных причин взрывного роста медицинских расходов12.
В 2001 г. суд удовлетворил 39% исков, предъявленных
недовольными пациентами. Более чем в половине случаев величина компенсации превысила 2 млн долл. — вдвое
больше, чем 1996 г.13
Что еще важнее, совершенно невозможно просчитать степень риска для ответчика. Ни в одном случае нельзя предсказать, в какую сумму истец оценит причиненный ему
ущерб, — потолка нет. В зависимости от ситуации сумма
иска может быть с шестью или с восемью нулями. В Европе, напротив, не существует такой «судебной лотереи»;
суммы исков намного меньше, и, что гораздо важнее, они
более предсказуемы.
В США лихорадка сутяжничества уже подорвала доверие между врачами и пациентами. Ведь любой неверный
диагноз может обернуться многомиллионным иском. Врачи
чрезмерно осторожничают с применением новых методов
лечения и лекарств, потому что все новое и непроверенное
грозит риском судебного преследования14.
К тому же резко увеличилась и стоимость страхования
врачебной ошибки. Во Флориде подобная страховка стоит
210 000 долл. в год. В Калифорнии, где величина исков
ограничена законом, аналогичная страховка обходится
в 57 000 долл.15
В некоторых местах чрезмерная дороговизна страховки
уже создала перспективу недоступности медицинских услуг.
Гинекологи отказываются принимать роды, и некоторые
родильные отделения были закрыты. Нейрохирурги, врачи скорой помощи и урологи бросают работу или уезжают
из штатов, известных чрезмерными суммами компенсации
за врачебную ошибку. В начале 2004 г. Американская медицинская ассоциация объявила, что в 19 штатах сложилась
экстраординарная ситуация: врачи требуют реформировать
систему судебного преследования за причиненный пациенту ущерб16.
12
13
14
15
16

Ср.: OECD (2002), p. 107.
Jury Verdict Research (www.juryverdictresearch.com).
Ср.: Howard (2003).
AMA (www.ama.assn.org).
Ibid.; Time (2003); USA Today (2002).
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Один из критиков, нью-йоркский юрист Филип Говард,
основавший движение за реформу законодательства Com
mon Ground, оценивает сумму чрезмерно дорогих страховок и судебных исков в 10 млрд долл. ежегодно17. И это
еще не все. Прибавьте к этому издержки «оборонительной
медицины» — лечение, имеющее целью преимущественно или исключительно защиту врача от судебных исков,
а не помощь пациентам. Оборонительная медицина — это
не только пустая растрата ресурсов, но еще и прямой вред
больным, как, например, в случае, когда врач отказывается
от перспективных, но рискованных методов лечения18.
Проведенный в марте 2002 г. опрос 300 врачей показал,
насколько распространена в США практика оборонительной медицины. 41% опрошенных признали, что во избежание судебных разбирательств прописывают больше лекарств,
чем нужно с медицинской точки зрения; 74% сказали, что
направляют пациентов на осмотр к специалистам чаще,
чем нужно, а 79% заявили, что, по собственным подсчетам,
назначают слишком много анализов19.
Оценить, во что обходится пациентам такая практика,
трудно, потому что со стороны невозможно судить, из каких
именно соображений врач назначает то или иное лечение.
Однако экономисты Дэниел Кесслер и Марк Макклеллан
нашли решение. В работе, получившей премию Кеннета
Эрроу в области экономики здравоохранения, они исследовали подход к лечению сердечно-сосудистых заболеваний
в штатах, злоупотребляющих сутяжничеством, и в штатах,
где ответственность за врачебную ошибку хоть как-то ограничена. В работе была проверена гипотеза, утверждающая,
что в той мере, в какой растущая судебная ответственность
врачей коррелирует с интенсивностью лечения, но не приносит положительных результатов, можно говорить, что
врачи применяют оборонительную тактику лечения20.
Они обнаружили, что даже умеренные реформы устранят значительную часть проблемы. Прямое ограничение
17
18
19
20

Howard (2003).
Anderson (1995), p. 2399; JEC (2003); Kessler and McClellan
(1996).
Harris Interactive (www.harrisinteractive.com).
Kessler and McClellan (1996).

164

Ковбойский капитализм

ответственности, скажем, установление потолка финансовой ответственности врачей или ликвидация карательных
штрафных санкций, может уменьшить расходы больниц
на 5—9% без каких-либо отрицательных последствий для
благополучия пациента. Система судебного преследования
врачей ложится на американское здравоохранение бременем, «превышающим 50 млрд долл. в год», делают вывод
Кесслер и Макклеллан. Другие оценки дают вдвое большую
величину издержек21.
***
Две указанные особенности — отсутствие регулирования
цен и сорвавшаяся с цепи система судебного преследования врачей — в значительной мере опеределяют крайнюю
дороговизну медицинских услуг в Америке. Если бы, например, были изменены законы об ответственности за врачебную ошибку и одновременно с помощью регулирования
цен стоимость лекарстве была снижена вдвое, отношение
американских расходов на здравоохранение к ВВП можно было бы сократить примерно на 2 процентных пункта.
В этом случае американская система здравоохранения оказалась бы не более дорогой, чем в Германии, что сделало бы
медицинскую страховку доступной для миллионов американцев (ценой торможения прогресса фармацевтической
отрасли, а это весьма дорогая цена)22.
	Howard (2003).
Общая сумма расходов на здравоохранение в 2000 г. составила
около 1270 млрд долл.; расходы на выписанные лекарства составили примерно 150 млрд долл. Изменение законов об ответственности за врачебную ошибку могло бы сэкономить 100 млрд долл.,
а если еще вдвое уменьшить расходы на лекарства, общая экономия
могла бы достичь 175 млрд долл. Эту экономию можно было бы
целиком направить на сокращение расходов пациентов, и тогда
доля в ВВП расходов на здравоохранение могла бы снизиться
с 13,0 до 11,2%. (В Германии в 2000 г. эти расходы составляли
10,6% ВВП.) Или эти деньги можно было бы направить на предоставление бесплатных медицинских страховок незастрахованным,
и получилось бы 4400 долл. в год на одного человека — более чем
достаточно для покрытия основных потребностей (OECD Health
Data 2002 (CD-ROM); U.S. Census Bureau (www.census.gov);
расчеты автора.

21
22
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Американская система судебного преследования за врачебную ошибку может оказаться неотъемлемым элементом
относительно неограниченного капитализма. Чем меньше
регулируется деятельность людей, тем больше необходимость в наказании за причинение вреда с помощью судебной системы. В этом смысле большая, чем в других странах,
распространенность сутяжничества в США может считаться вполне естественным явлением.
Но американская система гражданских исков — причем
не только касающихся медицинских вопросов — порождает такие эксцессы и такую неопределенность, что ее уже
не приходится считать неизбежным злом, которое следует
терпеть ради сохранения относительно нерегулируемых
рынков. В той мере, в какой судебная система делает медицинские услуги недоступными для значительной части
населения, перед нами механизм коллективного саморазрушения, а не плата за динамизм экономики.
Однако отсутствие регулирования цен на патентованные
лекарства представляет собой типичную черту «ковбойского капитализма». И в той степени, в какой дороговизна лекарств оставляет без медицинской страховки миллионы людей, это обратная сторона американской модели
экономики. Скажем проще: отвергнув регулирование цен,
американцы сделали выбор в пользу чрезвычайно ценного
прогресса фармацевтической промышленности, неявным
образом принимая и тот факт, что результатом может оказаться такой рост медицинских расходов, что медицинская
страховка окажется не всем по карману.
Подобное решение несовместимо с европейской настроенностью на патерналистское государство всеобщего благосостояния. Но если преимущества от развития фармацевтической промышленности хоть приблизительно столь велики,
как следует из процитированных выше исследований, пусть
никто в Европе, бесплатно пользующейся результатами
этого прогресса, не надеется, что американцы когда-либо
изменят свое решение.

Часть III
Неравенство
и несправедливость

Глава 15
Неравенство доходов —
тектонические сдвиги
или что?
Богатые богатеют, а бедные беднеют. Этот взгляд широко
распространен по обе стороны Атлантики. В США так считает 72% населения, в Германии — 86%.
Но это утверждение просто ошибочно, по крайней мере на
глобальном уровне. Неравенство доходов не увеличивается. Происходит обратное. Особенно способствовал сокращению разрыва экономический подъем в Индии и Китае
в 1980—1990‑х годах. Согласно одному исследованию,
сегодня расходы в мире распределены более равномерно,
чем когда-либо с 1910 г.
Но развитие внутри промышленно развитых стран выглядит иначе. С середины 1980‑х годов в большинстве
промышленно развитых стран неравенство увеличивается, а явного движения в обратном направлении нигде
не наблюдается.

Тектонические сдвиги
Особенность Америки вовсе не в том, что здесь доходы
всегда были распределены менее равномерно, чем в других
западных странах. Во Франции, например, верхние 10%
налогоплательщиков имели существенно большую долю
совокупного дохода в 1950—1960‑х годах.
	Harris Interactive (www.harrisinteractive.com) и Riquesta. По США
данные за декабрь 2002 г., по Германии — за июнь 2003 г.

Bhala (2002); Sala-iMartin (2002); Sala-i-Martin (2002a);
Fischer (2003).
	
См., напр.: Förster and Pearson (2002), p. 35; Sachverständigenrat
zur Begurachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2002),
pp. 350ff.
	
Piketty and Saez (2001), p. 81.
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Уникальной Америку делает то, что принстонский экономист Пол Кругман назвал «тектоническими сдвигами»:
необычно сильный рост неравенства распределения доходов. Эта тенденция начала действовать в середине 1970‑х
и замедлилась только во второй половине 1990‑х годов.
Обычный способ визуального представления распределения дохода показан на рис. 15.1. Американские семьи разделены на пять равных групп. Нижний квинтиль
представляет 20% с наименьшими доходами, а высший
квинтиль — 20% с наибольшими доходами. Основой для
такой классификации является «денежный доход», который включает доход до уплаты налогов, но не отражает,
помимо всего прочего, льготы, оплачиваемые работодателем, и прирост капитала (см. главу 7).
Диаграмма показывает, что в 1970—2001 гг. распределение дохода изменилось. Доля четырех нижних квинтилей уменьшилась, а пятого высшего — выросла. С учетом
изменения статистических показателей в начале 1990‑х
годов, можно считать, что действительное изменение было


Krugman (2002); ср.: OECD (2002), p. 142; Rodrigues, DiasCimenez, Quadrini, and Rios-Rull (2002), p. 12.
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не столь значительным, как показано на рис. 15.1. В част
ности, положение семей с наименьшими доходами изменилось в благоприятную сторону.
Но это не меняет картины в целом. Доля доходов,
приходящаяся на семьи с самыми большими доходами,
существенно выросла — за счет всех остальных. Что касается распределения дохода, то разрыв увеличивается
с 1970‑х годов.
Рис.15.1 свидетельствует только о том, что богатые стали богаче. Из него не следует, что положение остальных
групп ухудшилось. Чтобы получить более полную картину
сдвига в неравенстве дохода, произошедшего в прошлые
десятилетия, нужно внимательнее присмотреться к тому,
что происходило в этот период. Рис. 15.2 показывает динамику соотношения доходов. Сначала мы берем семью
с валовым доходом, равным среднему доходу десятого
процентиля. Иными словами, эта семья зарабатывает
меньше, чем 90% семей с более высокими доходами, но
больше, чем 9% с более низкими доходами. Доход этой
семьи соотносится с медианным доходом (50‑й процентиль) и доходом семьи из 90‑го процентиля. В результате
мы получаем два стандартных показателя неравенства —
отношение 90‑го процентиля к 10‑му и 50‑го к 10‑му.
На рис. 15.2 показана также динамика отношения 90‑го
процентиля к 50‑му.
Понятно то, что отношение 50‑го процентиля к 10‑му
не проявляет какой-либо определенной динамики. Можно отметить только, что с конца 1980‑х годов наблюдается
небольшое движение вниз. Можно утверждать, что движущей силой растущего неравенства доходов было не перераспределение доходов между семьями с наименьшими
и средними доходами. А вот отношение 90‑го процентиля




В 1994 г. были внесены изменения в измерение «денежного дохода»
в Current Population Survey. В результате, начиная с 1993 г., доход
работников с низшими доходами показывается в меньшем размере, чем прежде. Это, в свою очередь, означает, что если применить
нынешний метод измерения ретроспективно к прошлым периодам,
то динамика в развитии неравенства дохода стала бы менее интенсивной (ср.: Ilg and Haugen (2000), pp. 29ff.).
1967 г. выбран начальным годом, потому что более ранние данные отсутствуют.
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к 10‑му и к 50‑му существенно увеличилось. Иными словами, за последние лет тридцать семьи с наибольшими доходами стали непропорционально богаче. И еще раз подчеркнем, что неравенство доходов увеличилось не потому,
что бедные стали беднее (см. главу 7), а потому, что богатые стали богаче.
Однако тенденция усиления неравенства доходов существенно ослабла. В 2001 г. отношение 90‑го процентиля к 10‑му равнялось 2,67, чуть больше, чем в 1994 г.,
когда оно составляло 2,65. Отношение 90‑го процентиля
к 10‑му в 2001 г. оказалось даже ниже, чем в 1993 г., когда оно достигло рекордного уровня (10,58 и 10,69).
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Тектонические сдвиги?
Когда растет неравенство доходов, естественно предположить, что то же самое происходит и с потреблением.
Но это не так.
Распределение дохода и потребления показаны на
рис. 15.3 с помощью индекса Джини. Индекс Джини —
статистический показатель концентрации, значение которого тем больше, чем больше неравенство распределения
переменной.
Из рис. 15.3 видно, что в 1970‑е годы неравенство
доходов росло. Затем последовало движение вспять —


В данном случае индекс Джини, равный нулю, означал бы, что
доходы всех американцев равны и потребляют они одинаково.
Если бы индекс был равен единице, это значило бы, что весь доход и все потребление приходится на одного американца — все
остальные ничего не получают и не расходуют.
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с середины 1980‑х, а не с середины 1990‑х годов, как
следует из рис. 15.2.
Важнее, однако, другой вывод: растущее неравенство
распределения дохода не сопровождалось ростом неравенства потребления. В 1998 г. значение индекса Джини было
лишь ненамного выше, чем за 30 лет до этого.
Очевидно, что связь между доходом и потреблением
ослабла. Можно сказать иначе: низкий доход больше не
означает низкого уровня жизни10. Этот вывод поддерживают приводимые в главе 9 данные, из которых следует, что
1
/5 лиц с наименьшими доходами на каждый доллар чистого
заработка в 2002 г. расходовала еще 2,29 долл.
Трудно сказать, как именно разорвалась связь между
доходом и потреблением. Возможно, что стагнация низких доходов — чисто статистическое явление. Возможно,
что доходы бедных недооцениваются статистикой в большей степени, чем прежде — не исключено, что из-за роста
теневой экономики, или потому, что доходы скрываются
в большей степени, чем прежде, чтобы не лишиться права
на пособия11.
Более того, есть основания полагать, что сегодня американцы легче справляются с уменьшением дохода, чем
в прошлом. Например, если потеря работы считается временной, это вряд ли приведет к сокращению потребления.
Экономист Милтон Фридмен указывал на такую возможность, когда в 1950‑х годах выдвинул свою гипотезу постоянного дохода. Согласно этой гипотезе, люди не допускают,
чтобы привычки потребления зависели от краткосрочных
колебаний дохода, а адаптируют их к величине дохода,
ожидаемого в длительной перспективе12.
Сегодня добиваться этого стало легче, чем в прошлом.
Даже те, кто зарабатывает мало, имеют значительные
сбережения. Средняя чистая стоимость имущества се

10
11
12

Непонятно, что именно является причиной этого расхождения.
Причиной могут быть как разные методы вычислений, так и тот
факт, что индекс Джини был рассчитан на основе доходов после
уплаты налогов.
Ср.: Eberstadt (2002); Meyer and Sullivan (2003), p. 19.
Meyer and Sullivan (2003), p. 7.
Friedman (1957).
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мьи в нижнем квинтиле доходов в 2001 г. составила
52 600 долл. Более половины этой суммы, 28 500 долл.,
не связанные с будущей пенсией, были вложены в акции и взаимные фонды, которые несложно обратить
в деньги13.
Плюс к этому кредитные карточки и привычка платить
в рассрочку облегчают людям с низкими доходами доступ
к кредиту.
Можно, конечно, предположить, что компании кредитных карточек набирают клиентов, не заботясь об их кредитоспособности, в результате чего миллионы лиц с низкими
доходами разоряются. Однако в главе 8 мы писали, что
большинство американцев вообще не страдает от чрезмерного долгового бремени. И невозможно предположить, что
даже самые агрессивные компании кредитных карточек
раздают свои продукты всем без разбора. Любая компания, которая бы вздумала проводить подобную политику,
быстро исчезла бы с рынка.
Чтобы понять, почему кредитные карточки стали доступны даже лицам с низкими доходами, стоит найти более
реалистичное объяснение, которое бы не исходило из предположения об иррациональности поведения всех участников. Начало было положено решением Верховного суда
от 1978 г., которое фактически демонтировало все законы штатов против ростовщичества. По делу Marquette
v. First Omaha Service Corp. Верховный суд постановил,
что банк может взимать максимальную ставку процента,
разрешенную в его родном штате со всех клиентов, — даже
если они проживают в штатах, ограничивающих величину
процента. Это позволило компаниям кредитных карточек взимать более высокие проценты. А последнее, в свою
очередь, открыло лицам с низкими доходами доступ к дорогому кредиту14.
Свою роль сыграли и технологические новинки. Информационно-коммуникационные технологии упростили и облегчили проверку кредитной истории и кредитоспособности.
13
14

Aizcorbe, Kennickell, and Moore (2003), pp. 7, 13.
Ср.: Lucy Lazarony, Credit card companies sidestep usury laws, цит.
по: www.bankrate.com.
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Когда банки и компании кредитных карточек имеют возможность проверить кредитную историю потенциальных
клиентов за длительный период времени, добросовестные
должники, даже несмотря на низкие доходы, оказываются
в лучшем положении.
Кроме того, экономисты Дирк Крюгер и Фабрицио Пери
выявили причинную связь между растущим неравенством
доходов и доступностью кредитных карточек15. Идея заключается в том, что если в период ускорения структурных изменений социальная страховочная сетка сжимается или даже просто не расширяется, риск краткосрочного
уменьшения дохода становится более острым. В такой ситуации доступ к кредиту приобретает особое значение.
Последнее, в свою очередь, означает, что должникам становится невыгодно не платить кредиторам. Сформулируем
иначе: возрастает значение самой важной из имеющихся в распоряжении кредитора санкций — отказ в доступе
к кредиту тем, кто не вернул долг. Кредиторы, осознающие
эту зависимость, склонны к проведению более либеральной
политики кредитования.
В общем, можно сказать, что с 1970‑х годов неравенство доходов существенно усилилось. Причиной был не
пропорционально большой рост доходов наиболее богатой
части населения. Однако этот процесс не сопровождался
существенным повышением неравенства в потреблении.
Причиной этого может быть и то, что в США перераспределение дохода в большей степени сфокусировано на
помощи нуждающимся, чем в странах континентальной
Европы.

Европейское государство
всеобщего благосостояния
неуправляемо
До сих пор мы занимались доходами до уплаты налогов.
Но для людей важно другое — сколько остается от валового дохода после того, как правительство произведет
перераспределение.
15
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Экономисты ОЭСР Михаель Фёрстер и Марк Пирсон
провели исследование, показывающее различия между
доходами до и после уплаты налогов в 18 промышленно
развитых странах. Авторы рассчитали «эквивалентные
доходы домохозяйств после уплаты налогов» в расчете на
одного человека трудоспособного возраста. Этот показатель включает валовой заработок, валовые доходы от капитала и предпринимательской деятельности, а также все
виды пособий; исключены подоходный налог и налог на
заработную плату. «Эквивалентность» обеспечивается тем,
что Фёрстер и Пирсон учитывают экономию на масштабе, возникающую в больших семьях, т.е. исходят из того,
что при равном совокупном доходе уровень жизни семьи
из четырех человек будет выше, чем в двух семьях по два
человека16.
Фёрстер и Пирсон сформировали для 18 стран три группы: 30% населения с наименьшими эквивалентными доходами после уплаты налогов, 30% — с наибольшими доходами и 40% — со средними.
С помощью такой группировки они показали, что распределение рыночных доходов поразительно похоже во всех
18 странах. В середине 1990‑х годов нижняя треть населения получала от 6 до 12% совокупного дохода. Верхние
30% получали в большинстве стран от 50 до 60%. Такова
ситуация в США, Италии, Франции и Германии, причем
Италия и США отличаются большим неравенством, а Германия и Франция — большим равенством распределения
доходов после уплаты налогов (рис. 15.4А).

Прогрессивная Америка
Налоговые кодексы выравнивают некоторые различия.
В США бюджет наполняют самые богатые налогоплательщики. В 2001 фискальном году почти 65% федерального
подоходного налога было собрано с 10% семей с самыми высокими валовыми доходами. В Германии, напротив, верхние 10% внесли менее половины доходов казны
по этой статье. Более того, 50% семей с доходами ниже
16

Förster and Pearson (2002), p. 10.
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с реднего внесли почти 9% подоходных сборов в Германии,
а в США — только 4%17.
При сравнении нужно проявлять осмотрительность. Налоги на фонд заработной платы здесь не рассматриваются,
и не факт, что немцам не приходится платить подоходные
налоги на уровне земель и муниципалитетов. И все же обзор, подготовленный Фёрстером и Пирсоном, подтверждает, что в Америке семьи с низкими доходами отдают в виде
налогов непропорционально малую долю своего дохода.
А доля налогов, ложащаяся на «богатых», чуть меньше, чем
во Франции, но больше, чем в Италии, и намного больше,
чем в Германии (рис. 15.4Б).
Таким образом, американский налоговый кодекс обременяет семьи с высокими доходами больше, чем в Италии
и особенно в Германии. В этом смысле шкала ставок налогобложения в Америке характеризуется более крутой
прогрессией.
В действительности трансатлантические различия даже
значительнее, чем следует из рис. 15.4Б. Дело в том, что
косвенные налоги вроде налога с продаж и налога на бензин в странах континентальной Европы явно выше. Эти
налоги касаются каждого в равной мере, независимо от
дохода, а потому более обременительны для бедных, чем
для богатых.
Хотя прогрессия ставок налогообложения в США ка
жется более высокой, это еще не значит, что она и на самом
деле такова. Разумеется, нет. Предельные ставки налогов
в США ниже, чем в Италии, Франции и Германии, а максимальные ставки налога применяются к группам с существенно более высокими доходами.
В общем, о причинах различий в трансатлантических
сопоставлениях остается только догадываться. Впрочем,
на ум приходят два соображения: прогрессивность налогообложения подрывается налоговыми льготами в пользу
лиц с высокими доходами, что особенно характерно для
Германии. Похоже также, что различия отражают стимулы к труду, создаваемые низкими предельными ставками
17

Bundesministerium der Finanzen (2002), p. 71; JEC (www.house.
gov/jec).
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налога в США и уничтожаемые гораздо более высокими
предельными ставками налога в Европе.

Перераспределение от
состоятельных . . . к состоятельным
Для полноты картины нужно обратить внимание не только
на валовые доходы и налоги, но и на то, что государство возвращает своим гражданам. Если, пренебрегая натуральными транфертами, сосредоточиться только на денежных, то
выясняется, что в среднем 18 стран раздают 36,2% пособий
беднейшим 30% и не менее 25,9% — богатейшим 30%.
То, что состоятельные получают столь большую долю
пособий, отчасти может быть следствием того факта, что
многие трансферты, такие как пособия на детей, назначаются всем семьям с детьми независимо от уровня дохода.
Однако похоже, что некоторые трансферты, намеренно или
нет, достаются прежде всего богатым.
Что бы ни было причиной, важен итог. Фёрстер и Пирсон предполагают, что перераспределение через механизм
денежных транфертов «оказывает на конечное неравенство
доходов примерно такое же влияние, как если бы каждому
гражданину страны выдавали равную сумму пособия независимо от его уровня дохода»18.
По такой схеме богатые даже потеряли бы в Италии
и Германии, где верхние 30% получают непропорционально большую часть денежных транфертов — 34,5 и 30,7%
соответственно (рис. 15.4В). Нижние 30%, напротив, получают в Германии очень мало (31,7%), а в Италии и того
меньше (20,5%).
Если предположить, что главная задача государства благосостояния в том, чтобы подстраховывать своих граждан
от жизненных рисков, то в Италии и Германии механизм
перераспределения действует явно неэффективно.
В Италии и Германии не достигнута даже более скромная
и более легко достижимая цель простого перераспределения от богатых к бедным. Объем перераспределения очень
18
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велик, но перераспределения от богатых к бедным почти
не происходит. В сухом остатке оказывается только паралич
экономики, создаваемый высокими налогами.

Эй, транжира!
В англосаксонских странах, в том числе в США, ситуация
выглядит иначе. Пособия в большей степени достаются
именно нуждающимся. В США 41,4% денежных пособий
направляется беднейшим 30% населения. Кому-то покажется, что это не бог весть как много, но это больше, чем во
Франции, и намного больше, чем в Италии и Германии.
В силу этого возникает впечатление, что страны с ком
пактными правительствами тратят свои доходы более
эффективно. Именно это демонстрирует исследование,
проведенное Люгером Шукнехтом и Вито Танци. Немецкий и итальянский экономисты разделили 17 стран на
три группы: страны, в которых государственные расходы
в 1990 г. превышали половину ВВП (например, Италия
и Швеция); страны, в которых государственные расходы составляли от 40 до 50% ВВП (например, Германия
и Франция); и, наконец, страны, в которых государственные расходы составляли менее 40% ВВП (например, Великобритания, Япония и США)19.
Сопоставление этих трех групп стран показало:
•

•

•

19

различия в уровне государственных расходов объясняются почти исключительно более высокими пособиями,
субсидиями и расходами на обслуживание государственного долга в странах с большим правительством.
В то же время больших различий в уровне государственных инвестиций не наблюдается;
используя в качестве мерки Индекс человеческого развития (см. главу 7), получаем, что страны с наименьшим уровнем государственных расходов имеют самый
высокий уровень жизни;
в странах с большим правительством распределение дохода после уплаты налогов отличается большей
Tanzi and Schuknecht (2000), pp. 99ff.
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 авномерностью. Однако в странах с более компактным
р
правительством перераспределение рыночных доходов
с помощью налогов и пособий повышает долю совокупного дохода беднейших 40% семей на 2,1 процентных
пункта. В странах с большим правительством прирост
от перераспределения превосходит эту величину всего
на 0,6 процентных пункта — хотя их налоговые органы вытягивают из населения лишние 20 процентных
пунктов ВВП.
Для достижения своих социально-экономических целей,
делают вывод Шукнехт и Танци, современной экономике
не нужно правительство размера XXL. Те же цели, полагают
они, могут быть достигнуты с помощью «разумной политики» при «уровне расходов, скажем, от 25 до 35% ВВП»20.

20

Ibid., pp. 119, 249.

Глава 16
А виноват. . . прогресс
Рост неравенства доходов можно счесть чем-то плохим,
нарушением экономической справедливости. Но не стоит
спешить. Во-первых, разве равенство возможностей не является более фундаментальным аспектом справедливости?
Разве неравенство доходов и богатства, вытекающее из неравенства в доступе к образовательным учреждениям или
рынку труда (см. главу 17), более приемлемо, чем неравенство, являющее результатом неравных усилий?
Во-вторых, будь растущее неравенство доходов абсо
лютным злом, следовало бы только мечтать о крахах фондового рынка. Дело в том, что прямые результаты таких
крахов задевают прежде всего состоятельных людей, а неравенство доходов в итоге уменьшается. Или возьмем
другой пример: за последние 30 лет в США стали обычны
семьи, в которых работают оба супруга. Жены, прежде
всего жены состоятельных мужчин, вышли на рынок труда.
Эти женщины много работают и, как правило, много зарабатывают (см. главу 11). Одно это способствует росту
неравенства. Но стремление к равенству явно не может
предполагать, что следует отбивать охоту у хорошо образованных женщин вливаться в состав рабочей силы, или
все-таки может?
Таким образом, рост (снижение) неравенства доходов
следует оценивать в соответствии с причинами этого явления. Вот почему так важно выяснить, что, помимо увеличения числа женщин в составе рабочей силы, способствовало росту неравенства доходов, происходящему в США
последние 30 лет.



Ср.: Juhn and Murphy (1997), p. 73, и цитируемую там литературу.
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Обычные подозреваемые
Другой возможной причиной роста неравенства является
пришедшаяся на последние десятилетия волна иммиграции.
Поскольку многие иммигранты плохо образованы, их появление на рынке труда сдерживает рост заработной платы
местных малоквалифицированных рабочих. Дополнительным фактором могли быть эрозия минимума заработной
платы и ослабление профсоюзов, которые всегда — в Германии — стремились добиться значительного увеличения
ставок заработной платы для групп с самыми низкими
доходами.
Наконец, виновником может быть и глобализация. Рост
конкуренции со стороны стран, изобилующих дешевой рабочей силой, может означать, что малоквалифицированные рабочие места можно сохранить только при отставании
роста соответствующих ставок заработной платы от среднего уровня.
Но все эти факторы даже приблизительно не могут объяснить масштабов неравномерности распределения доходов
в Америке. Иммиграция и эрозия минимума заработной
платы могли служить правдоподобными объяснениями,
если бы рост заработной платы малоквалифицированных
рабочих отставал от роста средней заработной платы, но
этого нет. На самом деле, как показано в главе 15, доходы
высокооплачиваемых групп росли намного быстрее, чем
средняя заработная плата, — а здесь иммиграция или понижение минимума заработной платы ни при чем.
В любом случае предложенные выше объяснения убедительны только отчасти. Рост неравенства доходов начался
в середине 1970‑х годов, т.е. задолго до того, как начались
эрозия минимума заработной платы или ослабление профсоюзов. А если существенным фактором является глобализация, тогда рост неравенства должен бы быть особенно
выраженным в странах, больше других связанных с гло



Card, Lemieux, and Riddell (2003); Council of Economic Advisers
(1997), p. 171; Gordon (2000), pp. 3ff.; OECD (2002), p. 144.
Ср.: Gordon (2000), p. 5.
Ср.: Acemoglu (2002), p. 50; Acemoglu, Aghion, and Violante (2001),
p. 5.
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бальной экономикой. Почему же тогда неравенство больше увеличилось в США, чем в Германии, в которой доля
импорта в ВВП вдвое больше, чем в Америке?
Поэтому весьма вероятно, что рост неравенства доходов
объясняется другими причинами.

Великая де(ком)прессия
Как уже отмечалось, в последние десятилетия доходы состоятельных американцев росли непропорционально быстро.
Более того, наиболее богатые богатели быстрее других. Покойный Альфред Лернер, генеральный директор компании
кредитных карточек MBNA, только в 2002 г. заработал немыслимые 194 млн долл.
Чтобы получить более полное представление, посмотрите
на долю доходов верхних 10 и 1% семей с самыми большими валовыми доходами (исключая доход от подорожания
ценных бумаг). В начале ХХ в. в США на верхние 10%
семей приходилось 40% совокупного дохода; доля только
одного верхнего процента составляла более 15%. Затем
неожиданно наступила эпоха так называемой «великой
компрессии(сжатия)»: Великая депрессия и инфляция,
война и материальные потери плюс все более прогрессивное налогообложение привели к существенному сглаживанию неравенства доходов в США и в других промышленно
развитых странах, таких как Франция и Великобритания.
В 1970‑х и во все большей степени в начале 1980‑х годов в США опять начала расти доля высокооплачиваемых
групп. Особенно значительным был рост в 1987—1988 гг.,
возможно, в результате проведенной Рейганом в 1986 г.
налоговой реформы. Впрочем, в последующие годы доля
самых богатых увеличилась еще значительнее. Сегодняшняя
ситуация в Америке похожа на ту, что была перед Второй
мировой войной.
Но кто эти американские нувориши? Где они заработали
свои огромные деньги? Каким образом подобное богатство
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совместимо с экономической справедливостью? Может ли
общество как-то отреагировать? Должно ли?

Заработано трудом
В 1929 г. некоторые люди жили на дивиденды и проценты
с капитала. В то время более 20% доходов наиболее богатых 10% американских домохозяйств представляли собой
доход с капитала. Верхние 0,5% получали таким образом
50% доходов, а верхние 0,01% — более 70%. В отличие
от этого сегодня даже для 0,01% богатейших семей доход
с капитала обеспечивает не более 1/7 дохода; намного больше приносят жалованье и доходы от предпринимательской
деятельности.
Таким образом, сегодня в Америке большие доходы зарабатываются трудом. И за отдельными исключениями
наследники не принадлежат к верхушке лестницы доходов.
На самом верху находятся предприниматели, звезды индустрии развлечений и спорта, руководители крупных корпораций. Экономист Роберт Гордон назвал их «четырьмя
Майклами», имея в виду компьютерного предпринимателя Майкла Делла (корпорация Dell), поп-звезду Майкла
Джексона, легендарного баскетболиста Майкла Джордана
и гендиректора корпорации Disney Майкла Эйснера.
Майкл Делл является представителем волны новых фирм,
возникшей в 1970‑х годах. В 1984 г., когда ему еще не исполнилось и 20 лет, он основал компанию, носящую его
имя, располагая, по его словам, всего 1000 долл. Его идея
продавать производимые компьютеры напрямую потребителям оказалась прибыльной. К 1992 г. его компания
вошла в список Fortune 50010.
Та волна новых предпринимателей была порождена революцией в информационно-коммуникационных технологиях. Многие основатели компаний — Делл, Билл Гейтс
(Microsoft) и Ларри Эллисон (Oracle) — сами являются
создателями информационных технологий. Другие доби

10
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лись не меньшего успеха, эффективно применяя эти технологии. Вспомните, как семья Уолтонов создала Wal-Mart
(см. главу 4).
Конечно, некоторые из этих предпринимателей — Гейтс
и Эллисон, например, — пробились наверх с помощью
методов, которые можно назвать безжалостными. Кто-то
может считать, что стоило бы обложить их доходы более
высокими налогами. Но нельзя не признать, что американское общество очень выиграло от целеустремленности
этих людей: они изобрели новые технологии, научили людей
эффективно их использовать и по ходу дела создали миллионы новых рабочих мест.

Экономическая теория суперзвезд
Давно прошли времена, когда профессиональный бейсболист зарабатывал чуть больше среднего американца.
За последние десятилетия доходы игроков высшей лиги выросли многократно. И это относится не только к бейсболу.
То же самое произошло во всех популярных видах спорта
и в той или иной степени во всей индустрии развлечений.
Или, если быть точным, доходы звезд достигают немыслимых цифр, а доходы рядовых игроков и второстепенных
исполнителей выросли намного меньше.
Особенно выражена эта тенденция в США. Если заглянуть в составляемый журналом Forbes список самых богатых (и известных) знаменитостей, обнаруживается, что
среди 100 мировых знаменитостей большинство американцы или люди, зарабатывающие деньги преимущественно
в США. Модель Хайди Клум и гонщик «Формулы 1» Михаель Шумахер — единственные немцы в этом перечне11.
Такому развитию событий способствовал технологический прогресс. Покойный экономист Шервин Розен описал этот механизм в статье, вышедшей более 20 лет назад12.
Прежде, объясняет Розен, в США было множество комиков, каждый из которых выступал перед живой аудиторией и зарабатывал достаточно скромные деньги. Сегодня на
11
12
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рынке доминирует небольшая группа артистов, имеющих
статус суперзвезд.
Причину этой перемены Розен видел в технологическом
прогрессе и развитии телевидения13. Если прежде выступления певцов, актеров и выдающихся спортсменов могли
смотреть только немногочисленные физически присутствовавшие зрители, то телевидение и спутниковое вещание
позволили транслировать картинку сначала на всю страну,
а потом и на весь мир.
Чем шире рынок для звезд спорта, эстрады и кино, тем
больше спрос на лучших из них. Как свидетельствует опыт,
люди готовы платить довольно много за возможность вживую увидеть выступления Майкла Джордана, Тайгера Вудса
или Дэвида Бекхема — даже если эти звезды лишь чуть-чуть
лучше их конкурентов из второго и третьего ряда. Именно
это, по теории Розена, помогает суперзвездам получать доходы, намного превышающие то, что получают их коллеги
и все остальное население.
Здесь же следует искать причину того, почему это явление
в наибольшей степени выражено в Америке. Европейские
коллеги Дэвида Леттермана и Джея Лено обслуживают
намного более мелкие рынки; и отечественная аудитория
у них уже, и количество зарубежных фанатов значительно
меньше просто потому, что ни немецкий, ни итальянский
языки не являются, строго говоря, lingua franca, т.е. языками международного общения. Дэвид Леттерман широко известен в Германии. Но кто в Америке (или Франции
с Италией) когда-либо слышал о его немецком эквиваленте
Харальде Шмидте?
Наконец, растущие доходы звезд отражают повышение
спроса на их таланты, так же как богатство Майкла Делла
и других предпринимателей основано на большом спросе на
их продукцию. В этом нет ничего предосудительного. Почему бы Роджеру Клеменсу не продать свои услуги той бейсбольной команде, которая предлагает ему самое высокое
жалованье? Как и в случае с компаниями, вопрос только
в том, захочет ли общество ограничить доходы суперзвезд
с помощью прогрессивного налогообложения.
13
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Позолоченные мусорные корзины
В июне 2003 г. Иоганнес Рау, социал-демократ, бывший
в то время президентом Германии, призвал «уменьшить
разницу между доходами рабочего и менеджера», потому
что «нам не нужны американские порядки»14.
И в самом деле, в области оплаты высших менеджеров
в Германии уже сейчас вполне «американские порядки».
Или близко к этому. В абсолютных величинах жалованье
генеральных директоров намного ниже, чем в США, но
немецкие менеджеры руководят компаниями гораздо более мелкими или менее прибыльными, либо и то и другое
одновременно.
В 2002 г. в 30 крупнейших акционерных компаниях на
оплату менеджеров высшего звена расходовалось в среднем
0,12% прибыли; для сравнения: в 30 крупнейших компаниях, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, жалованье руководства обходилось акционерам всего в 0,08%
прибыли15.
Тем не менее невозможно отрицать, что в США оплата
руководителей корпораций во многих случаях вышла изпод контроля. Например, Ричард Браун, в марте 2003 г.
уволенный с должности генерального директора Electronic
Data System, получил выходное пособие в размере 37 млн
долл. Незадолго до этого Браун подписал приказ о снижении максимального размера выходного пособия для тысяч
уволенных служащих EDS с 26‑недельной зарплаты до
4‑недельной16.
Деннис Козловски зашел еще дальше. Как утверждается, бывший гендиректор корпорации Tyco заставил своего
работодателя оплачивать инструктора по фитнесу для своей жены. Говорят также, что он выставил компании счета на 97 000 долл. за цветы, 72 000 долл. за бижутерию,
6000 долл. за шторы для душа и 2000 долл. за позолоченную корзину для мусора. Ему и его бывшему финансовому
директору Марку Шварцу было предъявлено обвинение
14
15
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в хищении почти 600 млн долл. в форме незаконной продажи акций и завышения выплат самим себе17.
Но подобная настроенность на беззастенчивое самообогащение встречается и в европейских странах, в том числе
и в Германии. Руководство BASF повысило себе жалованье
на 46% в 2002 г., в том самом году, когда акции компании
упали, а ее прибыль сократилась. В 2002 г. высшие руководители немецкого производителя полупроводников In
fineon Technologies повысили себе жалованье на 33%. Для
них явно не имело значения то, что в том же году компания
объявила о миллиардных убытках.

Сексуальная революция
в рядах высших менеджеров
Откуда идут эти вспышки «инфекции алчности», как назвал это явление председатель Федерального резерва Алан
Гринспен? Как оказалось возможным, что люди вроде
Денниса Козловски, руководящие новейшими компаниями,
такими как Sun Kings, явно не отдают себе отчет в том, что
их личные интересы не тождественны интересам компаний,
которым они служат?
Популярное объяснение указывает на размывание социальных норм. Принстонский экономист Пол Кругман,
например, отмечает: «Для целого поколения после Второй
мировой войны страх перед возмущением публики ограничивал рост жалованья руководителей компаний. Иными
словами, взрывной рост окладов топ-менеджеров есть результат социальных изменений, а не чисто экономических
сил спроса и предложения. Нам следует воспринимать это
не как рыночную тенденцию, вроде повышения цен на прибрежные земельные участки, а как нечто схожее с сексуальной революцией 1960‑х — как ослабление традиционных
структур, как новую вседозволенность»18.
Но менеджеры могут удовлетворять свою алчность лишь
в том случае, если этой «новой вседозволенности» попусти17
18

190

New Yorker (2003); Wall Street Journal (2004), p. C3.
Krugman (2002).
Ковбойский капитализм

тельствуют акционеры. В конце концов, именно они принимают на работу руководителей корпораций, из их кармана
выплачивается жалованье гендиректорам.
Как получилось, что акционеры допустили возникновение сложившейся ситуации? Возможно, дело в том, что
собственники слишком простодушны. И это объяснимо,
поскольку в последние два десятилетия многие руководители не давали своим акционерам поводов для недовольства. Даже после трехлетнего рынка «медведей» весной
2003 г. Dow Jones номинально был все еще в 10 раз выше
«дна», достигнутого в 1982 г.
С высокой конъюнктурой тесно связано появление феномена суперзвезд в корпоративном мире. Когда в начале 1980‑х годов тогдашний гендиректор Chrysler Ли
Яккока появился на обложке журнала, это было в новинку. В конце 1990‑х годов подобное стало рутинным
явлением. Многие гендиректора стали знаменитостями.
Некоторым приписывались почти магические способности. Например, бывшему гендиректору General Electric
Джеку Уэлшу. В такой ситуации совершенно естественно,
что суперзвезды из мира топ-менеджеров начали буквально купаться в деньгах, хотя менее известные менеджеры справились бы с той же работой за десятую часть
их жалованья19.
Наконец, осталось незамеченным, что в период фондового бума акционеры ослабили контроль за руководителями корпораций. Годами никто не замечал, что такие
известные компании, как Adelphia, Enron, Global Crossing
и Worldcom, подтасовывают отчетность. И когда корпорация Tyco продала собственную дочернюю компанию ADT
Automotive, Козловски и другие руководители компании
вознаградили себя бонусами на общую сумму 56 млн долл.,
не сообщив об этом акционерам. Более того, всем облагодетельствованным строго запретили говорить об этом деле.
В бухгалтерских документах Tyco бонусы были замаскированы как «прямые торговые издержки»20.
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Что делать?
Законодателям на обоих берегах Атлантики следовало бы
создать новый порядок регулирования, который бы позволял акционерам лучше контролировать руководство компаний. Особенно полезны были бы строгие правила раскрытия
информации. Но ни Конгресс, ни президент не могут сами
осуществлять этот контроль. Любые законы будут неэффективны, если акционеры, т.е. те, на чьи деньги все это
творится, не будут осторожнее.
Но что еще могли бы сделать законодатели, чтобы сдержать жалованье корпоративного руководства в рамках,
которые представляются разумными публике и акционерам? Призывы к умеренности, в духе президента Рау, это,
безусловно, тоже вариант. Другим могли бы быть более
высокие налоги.
Однако до тех пор, пока бездействие акционеров создает
условия для безоглядного хищничества высшего менеджмента, ни эмоциональные призывы, ни повышенные налоги ничего не дадут. Если проблема в отсутствии контроля,
увеличение налогов просто подтолкнет менеджеров выплачивать себе больший валовой доход, чтобы не потерять
в чистом доходе.
У США есть опыт в этой сфере. Конгресс множество раз
пытался обуздать аппетиты руководителей корпораций.
Но до сих пор гендиректора всегда находили способ обойти
новое регулирование. Иногда новые законы оказывались
даже вредными. Примером может служить закон 1993 г.,
которым Конгресс повысил налоги на оклады, превышающие 1 млн долл. Это побудило компании использовать
для той же цели опционы на акции. Именно отсюда берет
начало мания на опционы на акции, возникшая в конце
1990‑х годов21.

Следовало ли Майклу Деллу
стать учителем?
Согласно журналу Forbes, в 2001 г. среднее состояние 400
богатейших людей Америки составляло 2,15 млрд долл. —
21
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меньше, чем в 2000 г., в разгар бума на рынке акций, когда
состояние в этой группе сверхбогачей достигло 3,06 млрд
долл. Однако это все еще было вдвое больше, чем в 1989 г.
(0,92 млрд долл.)22.
Список сверхбогатых людей все время обновляется: 230
из 400 имен, присутствующих в списке Forbes в 2001 г.,
отсутствуют в списке 1989 г. Из 230 новичков 210 создали состояние собственным трудом, и только 20 унаследовали его23.
Но, учитывая то, какое огромное богатство было создано
за два последних десятилетия, есть все основания полагать,
что завтрашние богачи будут детьми сегодняшних. Уже
в 2001 г. примерно треть совокупного частного богатства
находилась в руках 1% самых богатых людей; следующим
9% принадлежала еще одна треть. Последняя треть была
распределена среди остальных 90% населения24. Концентрация богатства уже довольно высока и, судя по всему,
будет усиливаться. Американцы могут стать свидетелями
возрождения класса людей, не зарабатывающих богатство,
а получающих его в наследство.
Эту тенденцию трудно примирить с прославленным американским идеалом «меритократии», согласно которому определяющим фактором личного успеха и богатства
должны быть личные достижения. С позиций этого идеала
создание нового класса сверхбогатых людей — штука определенно неприятная.
Тем не менее абсурдно высокое жалованье гендиректоров в США не имеет ничего общего с относительной свободой американского варианта капитализма. По существу,
сверхдоходы топ-менеджеров свидетельствуют о слабости
системы управления корпорациями, в которой собственники не имеют возможности управлять действиями своих
наемных служащих. Эта слабость представляет собой что
угодно, только не врожденную особенность американской
экономической модели25.
22
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Что касается предпринимателей, можно исходить из того, что большинство основателей собственного бизнеса
руководствуются не какими-либо благородными идеалами, а простым желанием разбогатеть, точнее говоря, стать
чертовски богатыми. Именно по этой причине обществу,
которому небезразлично собственное благополучие, следовало бы оценить, не лучше ли, несмотря на все опасности, которые это несет для идеала меритократии, смириться с возможностью того, что удачливые предприниматели
смогут скопить непомерно большие состояния.
Сформулируем иначе: распределение доходов в США,
несомненно, было бы более равномерным, если бы Уолтон
остался лавочником, Делл стал учителем средней школы,
а Эллисон — журналистом. Если критерием является неравенство доходов, тогда Америка сегодня была бы намного более «справедливой» и почти наверняка более бедной
страной.

Награды за образование
«Четыре Майкла» отчасти объясняют уникальный рост неравенства доходов в США. Однако экономисты считают,
что более важную роль сыграл другой фактор — технологический прогресс26.
Порой технологический прогресс ведет к замене квалифицированных работников дешевой и необученной рабочей
силой. Классическим примером является индустриализация
XIX в. Труд на новых заводах был, по крайней мере поначалу, менее квалифицированным, чем на вытесненных
ими старых мануфактурах. В таких случаях прогресс ведет
к уменьшению неравенства доходов.
Но с начала ХХ в. в промышленно развитых странах прогресс носит совершенно иной характер. Он требует повышения удельного веса квалифицированных рабочих. В конце
концов, для производства микропроцессоров нужна более
квалифицированная рабочая сила, чем для производства
стали27.
26
27

194

Council of Economic Advisers (1997), p. 175.
Ср.: Acemoglu (2002), pp. 7ff.
Ковбойский капитализм

Большинство экономистов согласны с тем, что в последние десятилетия эта тенденция только усилилась. В 1900 г.
в США только 1 из 10 занятых в производстве выполнял
специализированные, технические или управленческие
функции. В 1970 г. пропорция составляла уже 2 к 10. Сегодня, спустя менее 35 лет, примерно треть занятых в Америке выполняют подобные функции28.
Когда увеличивается спрос на фоне постоянного объема производства, например, велосипедов, производитель
может повысить цену на них, если, конечно, силам рынка
не мешают действовать. Тот же принцип действует и на
рынке труда. Когда спрос на высококвалифицированный
труд увеличивается, а число нужных работников жестко
ограничено, совершенно логично, что доходы высококва
лифицированных работников будут расти быстрее, чем
заработки их неквалифицированных коллег.
Именно это и наблюдается в США. В результате эмпирических исследований было обнаружено, что в тех секторах экономики, которые больше всего инвестируют в высокие технологии, спрос на высококвалифицированных
работников и их заработная плата наиболее высоки29. Так
называемые образовательные надбавки растут уже давно.
В 1975 г. доходы выпускников колледжей были на 57%
выше, чем доходы выпускников средних школ. В 2001 г.
превышение составило 89% (рис. 16.1). Относительный
рост был еще значительнее для имеющих магистеркую или
более высокую степень.
Как относиться к образовательным надбавкам и их росту?
Следует ли политикам противодействовать этой тенденции,
а если да, то каковы будут последствия?
В росте надбавок за образование нет ничего нового. В начале ХХ в. то же самое происходило в Америке среди промышленных рабочих. В то время в силу развития техники стало важным, чтобы рабочий имел не только крепкие
руки, но и обладал достаточными умственными способностями, т.е. умел читать, понимать инструкции, чертежи
28
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 формулы. Заработная плата рабочих со средним образои
ванием выросла. В результате в 1920—1930‑е годы стремление людей получить свидетельство об окончании средней
школы резко усилилось30.
Этот пример показывает, что в рыночной экономике
цены, в том числе жалованье и ставки заработной платы,
30
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не только отражают величину дефицита, но и сигнализируют производителям о необходимости увеличить производство, а новичкам — что пора выходить на рынок. Когда
ставкам заработной платы не мешают отражать силы спроса
и предложения, этот механизм работает и на рынке труда.
Растущий спрос на квалифицированный труд выражается
в более высоких ставках заработной платы для работников
с соответствующей подготовкой, что побуждает людей работать больше, а молодое поколение — учиться.
Оба эффекта наблюдаются в США с 1970‑х годов. Увеличилась доля женщин в составе рабочей силы (см. главу 11), в высшие учебные заведения поступает больше молодых людей. В конце 1970‑х годов в колледжи поступали примерно 50% выпускников средней школы. С начала
1980‑х эта доля начала расти и в 2002 г. составила 65%
(см. главу 19)31.
С отставанием в несколько лет та же тенденция наблюдается в квалификационной структуре взрослого населения.
Доля 25—29‑летних, отучившихся в колледже не менее
четырех лет, постепенно увеличивалась в 1980‑х и слегка
уменьшилась в 1990‑х годах. Но поскольку с самого начала процент выпускников колледжей был очень высок,
их доля в составе занятого населения непрерывно росла
(рис. 16.2).
Увеличение надбавок за образование приносит пользу,
позволяя экономике пожинать блага, обещаемые технологическим прогрессом32. В Америке этот механизм работает
исправно: надбавки за образование дают работодателям
именно то, что им нужно — все более образованную рабочую силу.
У повышения доходности образования есть, разумеется,
и оборотная сторона — растет неравенство доходов. Это
особенно наглядно в тех случаях, когда высококвалифицированным работникам достаются не новые рабочие места,
а те, которые раньше занимали менее подготовленные люди.
В таких случаях заработки менее квалифицированных работников могут не только отставать в росте, но и падать
31
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в абсолютных цифрах, потому что спрос на людей их квалификации сокращается.
Впрочем, эта проблема не так опасна для сплоченности
общества, как может показаться. Во-первых, когда главным
фактором величины оплаты труда становится квалификация, теряют значение другие факторы, такие как пол, раса
или социальное происхождение. Можно на фактах показать,
что надбавка за образование способствовала уменьшению
разницы в оплате труда белых и черных, мужчин и женщин.
Таким образом, надбавка за образование усилила один вид
неравенства, но помогла уменьшить другие, более опасные
для общества33.
33
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Более того, увеличение надбавки за университетское образование может иметь временный характер. Когда на рынке велосипедов спрос превышает предложение, цены растут — но только до тех пор, пока рост производства не восстановит равновесия между спросом и предложением.
На рынке труда восстановление равновесия происходит
намного дольше, поскольку на производство достаточного
числа специалистов с высшим образованием требуется довольно много времени34. И в отличие от примера с велосипедами не приходится ожидать, что величина надбавки
за университетское образование вернется к первоначальному уровню. Нет никаких признаков того, что технологический прогресс перестанет повышать спрос на высококвалифицированных работников, но и доля выпускников колледжей не может бесконечно повышаться. Даже в идеальной
системе образования не каждый выпускник средней школы
сможет успешно закончить колледж35.
Хотя все американские экономисты, независимо от политических пристрастий, согласны в том, что в США образовательная надбавка может остаться высокой, она не сохранится столь высокой, как сегодня36.

Цена равенства
В США доля населения, получившего высококачественное
образование, существенно выше, чем в Италии, Франции
и Германии. И, за исключением Франции, этот разрыв
в последние годы продолжал увеличиваться.
По данным статистики ОЭСР, за период 1991—2001 гг.
доля американцев в возрасте от 25 до 34 лет с законченным
университетским образованием увеличилась с 30 до 39%.
В Германии их доля выросла с 20 до 21%, в Италии рост
составил 5 процентных пунктов, но доля (12%) оставалась
в 2001 г. очень незначительной37.
Согласно Mincer and Danniger (2000), в Соединенных Штатах
требуется от 8 до 10 лет, чтобы повышение спроса на квалифицированных работников привело к соответствующему увеличению
предложения.
35
Ср.: Greenspan (2000), p. 2.
36
Ср.: Barro (2001), p. 7; Mincer and Danniger (2000), p. 3; утверждения Джозефа Стиглица в Wirtschaftswoche (1997).
37
	OECD (2003d), p. 54.
34
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Во Франции за тот же период этот показатель вырос на
14 процентных пунктов — с 20 до 34%. Но в обозримом
будущем дальнейшего роста ожидать не приходится, поскольку Франция была одной из двух стран ОЭСР, в которых число студентов первого курса в 2001 г. было ниже,
чем в 1995 г.38 (вторая страна — Германия).
Конечно, важной причиной того, что в Америке выше
доля людей, получивших образование в колледже, было
отсутствие в США развернутой системы профессионально-технического образования, так что выпускникам школ
прямая дорога в колледж. Другой причиной, однако, является незначительность надбавки за образование в Европе (рис. 16.3). Надбавка здесь настолько ниже, что легко
предположить, что именно в этом главная причина трансатлантических различий в распределении дохода.
Даже с учетом гораздо более высокой платы за обучение
в США (см. главу 18), учеба в колледже остается для американцев намного более прибыльным вложением времени
и денег, чем для жителей континентальной Европы. Это демонстрируется ежегодным дополнительным доходом в виде
более высокой заработной платы и стабильности занятости
у выпускников колледжей.
По данным ОЭСР, в США в 1999—2000 гг. этот ежегодный доход составлял для мужчин 19,6% на вложенный
в образование капитал. Во Франции (13,0%), в Германии
(9,3%) и в Италии (7,2%) отдача от образования была
38

Ibid., pp. 54, 268.
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существенно меньше. Для женщин трансатлантическая
разница была еще значительнее. Если учитывать расходы
на обучение, доходность уменьшается на 4,7 процентных
пункта в США, и на 0,3—0,8 процентных пункта в трех
европейских странах. Но даже при этом разница остается существенной. В Италии чистая отдача от образования
не достигает даже половины американского уровня39.
Трудно сказать, из-за чего возникла такая разница. Можно предположить, что меньший размер надбавки за образование в европейских странах является непреднамеренным
побочным результатом политических решений и институционального устройства. Но столь же вероятно, что небольшая доходность образования есть результат осознанного
решения ограничивать масштабы неравенства доходов40.
Намеренно или нет, но надбавки за образование оказываются искусственно заниженными, когда профсоюзам удается помешать дифференциации ставок заработной платы.
Величину надбавок снижают любые факторы, снижающие
спрос на высококвалифицированных работников, в том
числе законы, жестко защищающие занятость, которые
не дают компаниям замещать рабочие места, требующие
малоквалифицированных работников, другими, для которых нужен высококвалифицированный персонал. К той же
категории относится все, что мешает структурным переменам, как, например, жесткое регулирование начинающих
компаний (см. главу 4).
Последствия искусственно заниженной надбавки за образование очевидны: отставание во внедрении новых технологий. Именно это и происходит в Италии, Франции
и Германии, где инвестиции в информационно-коммуникационные технологии намного меньше, чем в США (см.
главу 3). В силу этого обещаемый ИК-технологиями рост
производительности труда реализуется с большим запозданием. Доход на душу населения растет медленнее, но,
39

40

Ibid., p. 167, и расчеты автора. Для женщин валовая доходность
составляет 20,7% в США, 12,6% во Франции и 8,5% в Германии.
Данные относительно итальянок отсутствуют.
Еще можно было бы предположить, что все дело в низком качестве
подготовки европейских выпускников университетов. Но для такого
огульного обобщения нет никаких оснований.
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в конечном итоге, достигает того же уровня, что и в странах,
быстрее адаптирующихся к новым технологиям.
Но не исключено, что траектория адаптации будет выглядеть совсем иначе. Сочетание законов, жестко защищающих занятость, и незначительной разницы ставок заработной платы может побудить компании инвестировать
главным образом в технологии, которые поднимают производительность мало- и среднеквалифицированных работников и не требуют найма большого числа выпускников
университетов41.
Стране, где события развиваются подобным образом,
приходится дорого за это платить: мало того, что доход
на душу населения будет увеличиваться медленнее, чем
в странах, в которых отдача от образования определяется исключительно рыночными силами, но он всегда будет
меньше, потому что способности граждан здесь используются не в полной мере.
Здесь невозможно доказать, что именно это происходит
в Италии, Франции и Германии. Но есть серьезные свидетельства в пользу того, что, возможно, в Германии дело
обстоит именно так. Хотя в Германии доля выпускников
университетов существенно ниже, чем в США (и во многих
других промышленных странах), но жалоб работодателей
на трудности с привлечением образованных работников
не слышно. В Германии в дебатах по вопросам экономической политики ключевым словом стало Facharbeitermangel,
нехватка подготовленных производственных рабочих.

Погоня за молодыми?
Какими молодыми?
До сих пор мы оставляли без рассмотрения ряд важных
факторов. Возникновению непропорционально высокого
спроса на высококвалифицированных работников способствовал не только технологический прогресс, но и переход
к постиндустриальной экономике, а также отказ от тейлоризма (см. главу 4).
41

Ср.: Acemoglu (2003).
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Аналогичным образом, квалификацию нельзя сводить
исключительно к формальному образованию. Имеет значение не только диплом, но и выбор академических курсов,
умения, приобретенные «на работе», и, скажем, способность работать в коллективе42.
Все эти факторы, так или иначе, связаны с явлением, которое, по аналогии с надбавкой за образование, может быть
названо «надбавкой за опыт». Средства массовой информации часто осуждают работодателей за то, что те гоняются
за молодежью. Частично этот упрек обоснован: если правда,
что технологический прогресс быстро обесценивает приобретенные знания и умения, молодые выпускники должны
получать более высокий доход за свежие и современные
знания. Можно предположить, что это особенно актуально
сегодня, когда на рынок труда впервые выходит поколение,
выросшее за компьютерными мониторами.
Но если сегодня компании и в самом деле пытаются привлечь молодых специалистов, это никак не отражается
в американской статистике доходов. Скорее, верно обратное. В 1980 г. среди занятых полный рабочий день в США
самый высокий доход имели работники в возрасте от 35
до 44 лет (рис. 16.4). Сегодня самые большие заработки
у группы 45—54‑летних, а за ними идут 55—64‑летние.
Это продолжение тенденции, существующей в США по
крайней мере с 1970‑х годов. То же самое можно наблюдать во многих странах ОЭСР, хотя нигде эта тенденция
не выражена так резко, как в США43.
Такое развитие событий привело к усилению неравенства
доходов, потому что доходы наиболее высокооплачиваемых
возрастных групп ушли в отрыв еще дальше, чем это было
20 лет назад. В 1980 г. средний работник в возрасте 45—
54 лет зарабатывал на 59% больше, чем средний работник
в возрасте от 16 до 24 лет; к 2003 г. разрыв между ними увеличился до 87%. Иными словами, в этом еще одна причина
усиления неравенства доходов за последние десятилетия.
42
43

Ср.: Council of Economic Advisers (2003), p. 115; Lerman and
Schmidt (1999), p. 33.
Council of Economic Advisers (1997), p. 170; Förster and Pearson
(2002), pp. 15ff.; Haveman (2000), p. 251.
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Почему так происходит — неизвестно. В экономической литературе можно найти рассуждения о том, что молодые люди столкнулись на рынке труда с обострившейся
конкуренцией со стороны женщин и иммигрантов. В качестве причины указывают и на сокращение численности
вооруженных сил после окончания Вьетнамской войны44.
Будь эти объяснения верны, тогда самые молодые должны были пострадать сильнее всего. Однако 16—24‑летние не слишком сильно уступают тем, кому сейчас от 25
до 34 лет.
Еще одним фактором может быть повышение отдачи от
вложений в образование. Поскольку сегодня среди немолодых работников больше доля лиц с высшим образованием, чем это было в 1980‑е годы, вполне логично, что
средний доход этой возрастной группы за прошлые десятилетия значительно вырос. Правда, тенденция к росту
образовательного уровня продолжилась и после этого.
Среди 24—35‑летних доля выпускников университов сегодня существенно больше, чем это было в 1980‑е годы,
44

Ibid., pp. 256—257.
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однако этой возрастной группе наличие дипломов и степеней не обеспечило сопоставимый рост дохода по сравнению с «неостепененной» молодежью.
Таким образом, ситуация, отраженная на рис. 16.4,
должна иметь другие объяснения. Какой-то фактор действует в пользу немолодых работников, причем настолько
сильно, что с лихвой компенсирует так называемую погоню за молодежью.
Возможно, все дело просто в том, что сегодня работодатели ценят трудовой опыт больше, чем в прошлом. Исторические сопоставления делают это предположение вполне
правдоподобным. В аграрном обществе средним работником является фермер, производительность которого с возрастом падает. В промышленном обществе физическая сила
и выносливость значат уже меньше, а в постиндустриальном — их значение и вовсе ничтожно. А вот опыт и соответствующие знания сильно возрастают в цене.
Но здесь для нас важна не столько причина этого явления, сколько его влияние на распределение доходов и на
динамику этого процесса. В той мере, в какой неравенство
доходов может быть вменено увеличению разрыва в доходах молодых и людей старшего возраста, в этом нет ничего
тревожного. Дело в том, что тогда общепринятые показатели, отражающие годовые доходы, фиксируют рост неравенства, но распределение доходов, получаемых в течение
всей жизни, не меняется.
***
Неравенство не означает несправедливости. Когда неравенство в распределении доходов возрастает в силу того,
что доход все в большей степени зависит от опыта и, следовательно, от возраста, трудно понять, что же здесь несправедливого — в конце концов, (почти) все мы стареем.
В то же время, если кто-то стремится к равенству распределения, то ему высокие надбавки за образование могут
показаться нежелательными. Впрочем, неравенство, основанное на успехах в образовании, создает меньше проблем,
чем другие виды неравенства. А особенно в тех случаях,
когда оно уменьшает неравенство, основанное на таких
факторах, как пол или раса.
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Более того, надбавка за образование помогает экономике адаптироваться к технологическому прогрессу. Когда адаптация завершена, величина надбавки уменьшается.
Это именно адаптация, и ничего более.
Наконец, чем меньше политическое или институциональное вмешательство нарушает ход роста и динамику уменьшения надбавки за образование, тем быстрее она выполнит
свою функцию и вернется к долгосрочному уровню. Поэтому не будет ничего удивительного, если в ближайшие десятилетия неравенство доходов в США начнет сокращаться,
а в Италии, Франции и Германии его рост продолжится.

Глава 17
Массовая безработица —
мать всякой
несправедливости
Быть безработным несладко. Это понимает федеральное
правительство Германии, которое в настоящее время пытается справиться с массовой безработицей, напрямую затрагивающей 6 млн человек, т.е. самой массовой с начала
1930‑х годов, когда Великая депрессия помогла Гитлеру
прийти к власти.
В «Докладе о бедности и богатстве» за 2001 г. правящая
коалиция социал-демократов и зеленых описывает последствия безработицы: «Депрессивное настроение, общее недовольство жизнью, страх, чувство беспомощности и безнадежности, низкая самооценка, покорность, граничащая
с апатией, низкий уровень активности, социальная изоляция
и одиночество являются самыми важными симптомами».
То, что эти «физические симптомы начинают проявляться
только спустя некоторое время» — слабое утешение.
Если быть безработным значит страдать, тогда массовая безработица — это массовое страдание. И, разумеется,
ситуация полной занятости имеет огромные преимущества.
В том числе и то, что безработный — это двойной убыток.
Каждый дополнительный безработный — не только плюс
один получатель пособия, но еще и минус один налогоплательщик. Таким образом, высокая безработица может
образовать порочный круг: налоговое бремя на пока еще
работающих растет, а это подрывает стимулы. Высокая
безработица мешает экономическому росту и сковывает
механизм создания новых рабочих мест, что ведет к дальнейшему росту безработицы. В отличие от этого, высокий


Bundesregierung (2001), p. 177.
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уровень занятости создает условия для того, чтобы удерживать налоги в приемлемых границах.
Кроме того, полная занятость означает, что рабочие могут получать выгоду от роста производительности труда, как
это было в США в конце 1990‑х годов, когда заработная
плата росла, не оказывая отрицательного действия на занятость (см. главу 3).
Наконец — и это самое важное с точки зрения социальной политики — состояние низкой безработицы особенно
благоприятно для работников с низкой квалификацией или
недостаточным рабочим опытом, иными словами, для тех
самых людей, которые сталкивались с самыми большими
проблемами на рынках труда промышленно развитых стран
в последние десятилетия.

Разница невелика,
но эффект значительный
Человеку без профессии трудно найти место, особенно
в периоды, когда технологический прогресс щедро осыпает милостями высококвалифицированных работников. Их
берут на работу только когда на рынке труда уже невозможно найти более подготовленных людей. Только тогда
работодатели соглашаются понизить требования к новым
работникам и заняться их обучением.
Именно это случилось в США в период бума 1990‑х
годов. В то время безработица, и без того низкая среди
выпускников колледжей, все снижалась и снижалась —
и в один прекрасный день дошла до 1,5%. В результате
запас высококвалифицированных специалистов на рынке
труда был исчерпан в буквальном смысле слова. И тогда
открылись возможности для второсортного люда — этнических меньшинств, тинэйджеров и молодых людей, вылетевших из средней школы до получения аттестата. В разгар




Однако если рост производительности полностью проедается наемными служащими, несмотря на рост безработицы, создание новых
рабочих мест оказывается невозможным, потому что издержки на
единицу продукции остаются неизменными.
Lerman and Schmidt (1999), pp. 33, 46.

208

Ковбойский капитализм

бума работодатели жили как в осаде. Один ресторан в Атланте вывесил объявление: «Принимаем на работу. Требование: пульс должен прощупываться».
В результате рецессии 2001 г. достижения 1990‑х годов
отчасти испарились, но не все. В январе 2004 г. уровень
безработицы среди второсортных групп все еще был существенно ниже, чем в июне 1992 г., когда был достигнут
последний по времени циклический пик общей безработицы (рис. 17.1).
Экономист Пол Кругман следующим образом описывает
это явление: «Напряженный рынок труда — это настоящее
благословение для неквалифицированных людей, которых
последними нанимают и первыми увольняют. Для тех, кто
пытается выбраться из низов общества, разница между 6
и 5% безработицы может оказаться просто решающей».
Если один процентный пункт — разница между 6 и 5% —
имеет такое значение, попробуйте представить, каким будет результат для Италии, Франции и Германии, если им
удастся понизить безработицу с 10—12% до 6%!



Federal Reserve Board (www.federalrederve.gov); ср.: Wirtschafts
woche (2000a).
Krugman (1998), p. 36.
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Застойная безработица:
настоящий позор!
Во многих частях континентальной Европы безработица
и так достаточно высока. Настоящей социальной катастрофой ее делает тот факт, что все больше и больше людей
надолго лишается оплачиваемой занятости.
Мало того, что в Италии, Франции и Германии относительно больше безработных, чем в США, но и в этом состоянии они остаются дольше. Будем справедливы, рост
длительной безработицы в США в первые годы этого десятилетия привлек внимание средств информации. По данным ОЭСР, доля безработных в США, остававшихся безработными более шести месяцев, в 2000 г., в последнем
году рекордного бума 1990‑х, достигла 11,4%. Спустя
два года, в 2002 г., уровень длительной безработицы достиг 18,3%.
Но эти цифры не кажутся чрезмерно большими по сравнению с тем, что бывало в недавней истории США. После
последних двух рецессий длительная безработица бывала
и на более высоком уровне. В 1983 г. длительная безработица, т.е. доля людей, которые не могут найти работу
в течение шести и более месяцев, достигла циклического
пика в 23,9%; в 1992 г. пик длительной безработицы составил 20,3%.
Но в других краях картина еще печальней. Уже в начале
1970‑х годов резко увеличилась длительная безработица в Германии и других европейских странах — надежное
свидетельство того, что состояние рынка труда даже в то
время, если сравнивать с США, было не столь хорошим,
как можно было решить, судя по общему показателю безработицы (см. главу 2).
В прошедшие после этого десятилетия все больше и больше людей теряли работу во время рецессий и не могли найти
	OECD (2003b), p. 75. В соответствии с ежемесячными, скорректированными в соответствии с сезонными колебаниями данными
американского Бюро статистики труда, доля тех, кто оставался
безработным более 26 недель, составила 22,8% в январе 2004 г.
(BLS (www.bls.gov) и расчеты автора).

	OECD (2003b), pp. 74—75.
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новую в период циклического подъема экономики. В результате, в последние 10 лет примерно двум третям безработных в Германии требовалось более полугода, чтобы
найти новую работу. В Италии трое из четырех безработных оставались за пределами рынка труда в течение полугода (рис. 17.2).
Длительная безработица лишает большинство пострадавших всех благ, сопутствующих занятости — таких как материальная обеспеченность, самоуважение и уважение других.
Экономисты в таких случаях говорят о «гистерезисе» — сохранении условий после того, как перестали действовать
породившие их силы. Дело в том, что чем дольше длится
безработица, тем труднее потом человеку вернуться на работу: приобретенные навыки и умения, как уже отмечалось,
быстрее устаревают в периоды стремительного технологического прогресса. А со временем начинают страдать даже
навыки, считающиеся естественными. Накануне реформы
системы социального обеспечения в США стало понятно,
что после продолжительной безработицы человека нужно учить выполнению самых простых задач. Например,
людям в такой ситуации часто приходится заново учиться
тому, как жить по часам или являться куда-либо в назначенное время.



Rolle and van Suntum (1997), p. 90.
Wirtschaftswoche (2000b).
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Кроме того, длительная безработица усугубляет существовавшие и до этого проблемы рынка труда. Если много
людей пребывают безработными долгое время и либо уже
перестали искать работу, либо утратили трудовые навыки
и стали ограниченно трудоспособными, результатом может
стать уменьшение понижательного давления на ставки заработной платы, снижение которых могло бы подвигнуть
работодателей к найму дополнительных работников. В таком случае для сохранения понижательного давления на
ставки заработной платы необходим рост безработицы10.

Эгалитарней не бывает
Массовая безработица, особенно когда она идет об руку с длительной безработицей, совершенно несовместима с социально-экономической справедливостью, как ее
ни определяй. В связи с этим лауреат Нобелевской премии
по экономике Джозеф Стиглиц отвергает существование
какого-либо противоречия между экономическим ростом
и высокой занятостью, с одной стороны, и экономической
справедливостью и защищенностью — с другой: «Ни о каком компромиссе не может идти речи. Для большинства
людей худшее, что может случиться, — это остаться без работы. Изоляция людей и объявление их непроизводительными членами общества грозят разрушительными экономическими и социальными последствиями. Поэтому одним
из величайших достижений экономики США за последние
несколько лет следует считать то, что уровень безработицы удалось снизить до 5%, что открыло новые возможности перед людьми, выброшенными из общества. Такая
политика в наибольшей степени способствует достижению
равенства»11.

10
11

Ср., напр.: Bertola, Blau, and Kahn (2001), p. 196; Blanchard and
Wolfers (2000), p. 2.
Wirtschaftswoche (1997).

Глава 18
Неравенство
в образовании —
бабушка всякой
несправедливости
Лучше канцлера Германии Герхарда Шрёдера не скажешь:
«Доступ к образованию и качество нашей системы образования — главный социальный вопрос начала XXI в. Доступ к образованию всегда означает доступ к достойной
жизни».
Если мерить этим аршином, у Америки большие проблемы — как в отношении высшего образования, так и,
в особенности, в отношении системы бесплатных средних
школ. Возможно, в низком качестве школ, расположенных
в городских гетто, виноваты отсутствие контроля и конкуренции. Возможно, что главной проблемой является недофинансирование государственных школ, расположенных
в бедных районах, и увеличение расходов на образование
благотворно скажется на всем американском обществе.
Но вот что определенно неправда, так это то, что государственные расходы на среднее школьное образование
в США чрезвычайно низки. В 2000 г. расходы на образование составили 3,5% ВВП. Французское правительство тратит больше (4,0%). Однако в Италии, Германии
и в среднем по ОЭСР уровень государственных расходов на
образование ниже — 3,2, 2,9 и 3,3% соответственно.

Выступление в Бундестаге, 13 июня 2002 г.; цит. по: www.bun
desregierung.de.

	OECD (2003d), p. 208. В эти цифры входят расходы на профессионально-техническое обучение. Поскольку в Европе на эти цели
тратят существенно больше, разница в расходах на средние школы
оказывается еще значительнее.
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Унижение по имени «Pisa»
Также неправда, что в американских школах учат намного
хуже, чем в школах французских, итальянских и в особенности немецких. Проведенное ОЭСР исследование «Pisa»
наглядно это продемонстрировало.
В рамках исследования «Pisa» были оценены знания
и умения 15‑летних школьников из 28 промышленно развитых стран, а также из Бразилии, Люксембурга и России.
Вот некоторые результаты:
при средней оценке техники чтения 500 баллов немецкие школьники получили 484, итальянские 487, американские 504 и французские 505 баллов;
ни в одной другой стране ОЭСР разница в технике чтения между худшими и лучшими школьниками не была
больше, чем у немцев, и при этом лучшие немецкие
школьники читали не особенно хорошо по сравнению
со школьниками из других стран;
доля детей с очень хорошими навыками чтения (5 уровень) в США оказалась больше, чем в Италии, Франции и Германии;
доля школьников, способных прочесть только самые
простые тексты, была в США больше, чем во Франции, но меньше, чем в Италии, и намного меньше, чем
в Германии;
та же картина была в отношении математики. Американские школьники набрали меньше баллов, чем в среднем по странам ОЭСР, но при этом больше, чем немецкие и итальянские. Разрыв между лучшими и худшими
был меньше в Америке, чем в Германии.

•
•

•
•

•

Особенно скверно, с немецкой точки зрения, то, что,
по данным «Pisa», навыки чтения немецких школьников
в большей степени зависят от социально-экономического
статуса их родителей, чем у школьников любой другой
страны ОЭСР. Так, известный государственный исследовательский центр Max-Planck-Institut für Bildungsforschung,
находящийся в Берлине, пишет в связи результатами иссле

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (2001), pp. 13ff.
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дования «Pisa»: «Даже США, так часто выделяемые как
пример большого социального неравенства в доступе к образованию, продемонстрировали хоть и немалую, но всетаки существенно меньшую социальную обусловленность
успехов в учебе», чем Германия. Более того, за последние
десятилетия корреляция между успехами в учебе и семейным происхождением в Германии возросла.
Мы не будем здесь гадать о причинах этой ситуации.
Но следует заметить, что если применить к канцлеру его
собственные слова, получится, что он правит страной с очень
несправедливой системой школьного образования — по
крайней мере, по сравнению с Америкой.
Это впечатление только усилится, если бросить взгляд на
университетское образование.

Получаешь то, за что заплатил
Давно прошли времена, когда Гейдельберг затмевал Гарвард.
Давно прошли времена, когда в университетах Германии
не были редкостью исследования мирового класса. И давно
прошли времена, когда большинство нобелевских лауреатов
проводили исследования у себя на родине, а не в США.
Наиболее очевидной причиной этого упадка была эмиграция лучших ученых в годы правления нацистов. Но есть
и еще одна причина: в 2000 г. немцы потратили на свои
университеты всего 1% ВВП. Французы (1,1%) и итальянцы (0,9%) расходовали примерно столько же. Что касается
американцев, то они потратили на свои колледжи и университеты намного больше — 2,7% ВВП (рис. 18.1).
Если исключить расходы на академические исследования и оставить только расходы на образовательные услуги,
разница будет примерно такой же. С поправкой на паритет
покупательной способности в 2000 г. на обучение одного
студента университета Германия израсходовала 6643 долл.,
Италия — 7717 долл., а Франция — 6094 долл. Сравните
с США, где эта цифра составляла 16 982 долл.
Ibid., pp. 40—41.
Schnepf (2002), p. 18.

	OECD (2003d), p. 246.
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Причина такого различия лежит на поверхности: в США
почти 2/3 расходов на университетское образование — это
частные средства, преимущественно в форме платы за обучение. В Италии, Франции и Германии расходы частного
сектора на университетское образование не превышают
0,1% ВВП.
В Европе считается, что просить студентов и их родителей больше платить за свое обучение несовместимо с целью
государства всеобщего благосостояния — равные возможности для каждого. Правительство Германии, например,
заявляет: «Федеральное правительство во имя обеспечения
равных возможностей отвергает плату за обучение. Дополнительные финансовые требования в виде платы за обучения оттолкнут от учебы детей, особенно из семей с низкими
финансовыми и образовательными возможностями».
Действительно, в США большинство студентов и их родителей не могут оплатить расходы на образование из текущих
доходов. Им приходится либо рано начинать копить деньги
на университет, либо брать ссуду. Более того, учеба в кредит
сопряжена с принципиальными проблемами. Начинающему студенту трудно оценить ценность обучения в плане


Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (2002),
p. 74.
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будущих доходов. Не исключено, что он не завершит курс
обучения; вполне возможно, что полученные им знания
окажутся бесполезными на рынке труда. Плата за обучение
и в самом деле может отпугнуть тех, кто боится риска.
Вторая проблема заключается в том, что полученные знания не являются ликвидным активом. Покупка дома дает
вам возможность продать его, если вы не сможете погасить ипотечный кредит, поэтому банк может принять дом
в качестве обеспечения кредита. В отличие от этого студент
не может (и не должен иметь такой возможности) продать
или заложить себя в обеспечение ссуды.
В США не найдено оптимального решения этих проблем. Студенческие ссуды, выдаваемые университетами
и государством, не покрывают всех расходов. Кредиторы
предлагают лишь ограниченную сумму денег, поскольку
гарантирование займа и ограничение процентов превращают эти кредиты в дорогостоящее субсидирование. Таким
образом, когда в 1980—1990‑е годы плата за обучение
резко выросла, поиск денег на образование превратился
в серьезную проблему.
Если и дальше все пойдет таким же образом, рано или
поздно американским политикам придется искать другие
формы финансирования, чтобы обеспечить доступ к университетскому образования детям из бедных семей. Одним
из вариантов является договор о займе, в соответствии с которым студенту по окончании университета придется возвращать не заранее определенную сумму, а некий процент
своего дохода. При таком подходе кредиты на образование
могут стать прибыльным бизнесом, что увеличит предложение кредитов. А у студентов появится возможность брать
значительные ссуды, не рискуя похоронить свое будущее
в долгах.
Но пока что существующая система финансирования работает довольно исправно, по крайней мере, по сравнению
с тем, как поставлено дело в других странах. Она позволяет
большой и продолжающей расти доле молодых американцев получать высшее образование. Возьмите, к примеру,



Ср.: Krueger (2002), p. 10; Palacios (2002), pp. 2—3.
Friedman (1982), pp. 102ff.; Placios (2002), pp. 3ff.
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студентов, закончивших среднюю школу в 2002 г.: 48,3% выходцев из нижнего квинтиля семей с самыми низкими доходами поступили в колледж уже в том же году (рис. 18.2).
Это означает, что у молодого американца из малоимущей семьи в среднем больше шансов учиться в университете, чем у молодого немца из семьи среднего достатка.
Если выразить это иначе, в 2001 г. у среднестатистического 17‑летнего американца впереди было 3,5 года учебы
в высшем учебном заведении. Единственная промышленно
развитая страна, в которой этот показатель был выше — это
Финляндия (4,2 года); во Франции (2,6 года), в Италии
(2,4 года) и в Германии (2,1 года) ситуация была существенно хуже10.
	OECD (2003d), p. 257.
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Одной из причин этого может быть более высокая надбавка за образование в США (см. главу 16). Нельзя исключить и влияния культурно-исторических факторов.
Многие авторы, в том числе Карл Маркс, отмечали, что
в Америке отсутствие феодальных традиций помешало возникновению классового сознания11. Европа — другое дело.
Например, в 2000 г. только 13% студентов-первокурсников в Германии были выходцами из рабочих семей12.
Каковы бы ни были причины, очевидно, что хотя высокая плата за обучение оказывает отрицательное влияние на
представленность групп с низкими доходами в американских университетах, намного меньшая плата в странах континентальной Европы дает не лучшие результаты. Отвергая
плату за обучение, Германия не добилась большей степени
равенства образовательных возможностей.

Бесплатно и несправедливо
В Германии и до сих пор плата за обучение является исключением, но само обучение, конечно же, не бесплатно.
Оно бесплатно только в том смысле, что счета оплачивают
не те, кто имеет возможность учиться в университетах. Значительную часть расходов на подготовку будущих юристов
и инженеров оплачивают налогоплательщики из рядов рабочего класса. Иными словами, отказ от платы за обучение есть не что иное, как перераспределение дохода снизу
вверх13.
Наиболее полный анализ этой системы перераспределения провел экономист Карл-Дитер Грюске. Его работе уже
10 лет, но поскольку за это время не было проведено никаких существенных реформ, можно считать, что полученные
им результаты актуальны до сих пор.
Грюске обнаружил, что от существующей в Германии
системы финансирования университетского образования
больше всего выигрывают малообеспеченные семьи, дети
11
12
13

Ср.: Lipset (1997), pp. 33, 77ff.
Bundesministerium für Bildung und Forschung (2003a), pp.
204—205.
Ср.: Krämer (2003).
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которых поступили в высшее учебное заведение. То, что
они получают в виде образовательных услуг и пособий на
обучение, превышает их взносы в виде налогов в 50 раз.
Учитывая прогрессивный характер налоговой системы,
соотношение издержки/выгоды для семей с высокими доходами не столь внушительно. Но даже их выгода в 15 раз
превышает их взносы в виде налогов. В общем, семьи, отправляющие своих детей в университет, оплачивают только
4% расходов на обучение14.
Налоги, которые взимаются потом с выпускников университетов, не покрывают казенные субсидии. Грюске пишет: «Ни по одному из проанализированных сценариев
бенефициарии финансируемого государством высшего
образования даже близко не погашают стоимость полученных услуг! ...Разницу финансируют... те, кто не заканчивал университет, оплачивающие 90% расходов на высшее
образование»15.
Могут, конечно, возразить, что производственные рабочие тоже выигрывают от наличия множества хорошо подготовленных выпускников университетов. И поэтому их
участие в оплате расходов на высшее образование вполне
оправданно. Но 90%?
В США эта доля намного меньше. Можно утверждать,
что американская система высшего образования экономически более справедлива не только потому, что обеспечивает
более равные возможности, но еще и потому, что в меньшей степени осуществляет перераспределение от бедных
к богатым.

14
15

Grüske (1994), pp. 93—94.
Ibid., p. 121.

Глава 19
Американская мечта жива
«Я покинул Англию в возрасте четырех лет, потому что
обнаружил, что мне никогда не стать королем», — любил
говорить Боб Хоуп. Он и на новой родине не стал главой
государства, да, кстати говоря, и не мог им стать. Но сюжет остается.
Миф, о котором говорил Хоуп, почти столь же стар, как
и сами США: в Америке любой может добраться до самой
вершины. И эта американская мечта все еще жива. Опросы, регулярно проводимые институтом Гэллапа, показывают, что более 30% американцев убеждены, что их день
еще придет, и они разбогатеют. В начале 2003 г. 51% 18—
19‑летних считали, что будущее сулит им богатство. И даже
среди американцев с годовым доходом менее 30 000 долл.
21% верили в это.
Социальная мобильность дает людям возможность влиять на свою судьбу и улучшить свое положение в обществе.
Это решающий фактор экономической справедливости:
недостаток мобильности говорит об отсутствии равных
возможностей. Кроме того, высокая степень социальной
мобильности может сделать терпимым большее неравенство доходов и распределения богатства: если все меняется,
доходы за время всей жизни будут распределены намного
равномернее, чем годовые доходы.
Проблема в том, что трудно дать определение социальной
мобильности и еще труднее ее измерить. В каком обществе
социальная мобильность будет самой большой? В обществе
с активным движением между социальными классами?
Или в таком, где людям легко поменять профессию? Или,
быть может, в обществе с высокой мобильностью доходов?



The Gallup Organization. В 1990 г. число таких было 32%, в 1996 г. —
33, а начале 2003 г. — 31%.
Ibid.
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 оследнее, предположительно, сопутствует движению
П
между социальными классами и между профессиями, но
это не обязательно так во всех случаях.
Несомненно, легче всего измерить мобильность доходов,
хотя и это сделать довольно трудно. Например, абсолютную
и относительную мобильность следует изучать отдельно.
Абсолютная мобильность доходов означает изменение абсолютной величины доходов отдельных лиц. Относительная
мобильность доходов означает изменение уровня доходов
одних по отношению к другим. Можно предположить, что
решающую роль играет абсолютная мобильность. Ее наличие свидетельствует о том, что путь к благосостоянию открыт для каждого, кто прилагает усилия. Но относительная
мобильность доходов также важна — в том числе и потому,
что многих людей делает счастливым не собственный уровень жизни, а то, как они живут по сравнению с Джонсами:
со своими соседями, друзьями и коллегами.

Ощущение — вот что важно
Вне всяких сомнений, мобильность доходов в США значительна. Это становится очевидным, если присмотреться
к иммигрантам, к группе, которая, как правило, начинает с самого низа лестницы дохода. В 2001 г. медианный доход семьи иммигрантов, прибывших в США после
1989 г., был на 32% ниже дохода средней американской
семьи (рис. 19.1). Для иммигрантов, попавших в США
в 1980‑х годах, отставание было намного меньше — 21%.
Для иммигрантов приехавших еще раньше, в 1970‑х годах,
отставание составляло всего 6%. А доходы иммигрантов,
получивших американское гражданство, отставали от доходов средней американской семьи всего на 2%.
Однако нет доказательств того, что стереотип мойщиков посуды, ставших в Америке миллионерами, не просто
миф. Отсутствуют также бесспорные доказательства того,
что Америка отличается исключительным размахом социальной мобильности. Не удается доказать даже того, что
мобильность в США сколь-нибудь выше, чем в Германии


Ср.: Birdsall and Graham (2000), p. 14.
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или Франции. Результаты существующих эмпирических
исследований неубедительны.
Отчасти, это проблема измеримости. Как уже говорилось, анализ распределения доходов дело хитрое. Тем более
труден анализ, требующий проследить доходы конкретных
людей во времени и поверх границ.
Ученые, занимающиеся эмпирическим изучением мобильности, обычно стремятся к объективному анализу и используют статистику доходов. Однако гораздо легче измерить ощущаемую мобильность, и этот показатель не столь
уж несущественен, как может показаться на первый взгляд.
На самом деле, он очень важен как для обычного человека,
так и для добивающегося переизбрания политика. В конце
концов, личное благополучие человека зависит от того, как
другие оценивают его перспективы. Или, по словам немецкого исследователя общественного мнения Клауса-Питера Шёппнера: «Ничто другое не влияет так на отношение
к жизни, как способность экономики и политики создать
оптимизм в отношении будущего — независимо от реальной экономической ситуации».




Ср.: Alesina, Glaesner, and Sacerdote (2001), pp. 2627; Houtenville
(2001), pp. 27ff.; Sawhill (2000), pp. 61ff.; Solon (2002), pp. 61ff.
Ibid., pp. 60—61.
Schöppner (2002).
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Очевидно, что в Америке подобный оптимизм гораздо
сильнее, чем в Европе. В 1991 г. 59% опрошенных немцев
ответили, что личный жизненный успех определяется силами, находящимися вне их контроля. Весной 2003 г. таково
было мнение 68% опрошенных. Большинство французов
и итальянцев также согласно с этим утверждением. В США,
напротив, намного сильнее чувство собственных возможностей (рис. 19.2).
Столь значительная разница в установках может помочь
объяснить, почему европейская политика больше ориентирована на государство всеобщего благосостояния. Но, как
свидетельствуют результаты исследования, проведенного
Альберто Алезина, Рафаелем Ди Тела и Робертом Маккуллохом, действительность сложнее. Эти три экономиста
проанализировали опросы общественного мнения в США
и в странах Евросоюза. Опрошенные были разбиты на груп

Alesina, Di Tella, and MacCulloch (2003).
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пы по величине дохода. Для простоты лиц с доходом выше
среднего назвали «богатыми», а ниже среднего — «бедными». Затем Алезина и его коллеги исследовали, каким
образом неравенство сказывается на личном самочувствии.
Они изучили влияние таких переменных, как образование,
семейное положение, возраст и пол. Вроде бы естественно
предположить, что на обоих берегах Атлантики богатые
будут против перераспределения доходов «сверху вниз»,
поскольку это происходит за их счет, а бедные будут сторонниками такого перераспределения.
Но результаты оказались неожиданными:
•

•

«бедные» европейцы, независимо от разделяемой политической идеологии, действительно демонстрируют
сильную враждебность к неравенству доходов. «Богатые» европейцы безразличны к неравенству;
в США именно «бедные», независимо от политических
пристрастий, более или менее безразличны к неравен
ству. А вот «богатых» неравенство раздражает.

Эти результаты опровергают распространенный предрассудок, что у американцев отсутствует вкус к распределительной справедливости. Разница установок лучше объясняется существующими между американцами и европейцами различиями в субъективном восприятии мобильности.
Наиболее правдоподобным представляется следующая
трактовка. В США средний богатый человек высказывается за перераспределение, потому что воспринимает свой
нынешний статус как ненадежный, а потому хочет, чтобы
в случае чего существовала страховочная сетка. В Европе
средний бедный человек высказывается за перераспределение, потому что не верит в возможность подняться вверх.
Эта схема помогает понять, почему в Америке перераспределение более эффективно удовлетворяет потребности
нуждающихся, чем в Европе (см. главу 15). Сформулируем это проще: в США обеспеченные люди хотят быть
застрахованными на случай, скажем, потери работы. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы система социального обеспечения действительно помогала нуждающимся.
В континентальной Европе иначе: когда богатые чувствуют,
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что их статусу ничто не угрожает, неоткуда взяться заинтересованности в перераспределении от богатых к бедным.
Вместо этого они заботятся о том, чтобы деньги, которые
правительство изымает из их левого кармана, были бы перенаправлены в их правый карман.
Конечно, когда состоятельные люди живут в страхе
остаться без гроша, как это, по-видимому, имеет место
в США, это уже социальная проблема. Но по меньшей
мере спорно утверждение, что европейская ситуация предпочтительней. Или в самом деле лучше жить в обществе,
в котором богатые не боятся утратить свой статус, а бедные
чувствуют, что их судьба предрешена раз и навсегда?

Глава 20
Гарантированная
безработица лучше
негарантированной
занятости?
Американские порядки: работодатель может уволить работника за один день.
Американские порядки: человек, потерявший работу,
имеет право на пособие по безработице в течение от шести
до девяти месяцев. Если он одинок и не имеет детей, после
этого срока он может получать только неденежные пособия, например, продовольственные талоны — но только
временно.
Американские порядки: теряя работу, теряешь и медицинскую страховку. Система Medicaid помогает только
беременным, инвалидам или семьям с несовершеннолетними детьми.
Серьезные потери подстерегают даже тех, кого пощадила
безработица. В периоды циклических спадов корпорации
первым делом урезают добровольные выплаты в фонды,
предназначенные их служащим. А в случае крахов фондового рынка многим работникам предпенсионного возраста
приходится работать дольше, чем они планировали. Примечательно, например, что когда закончился бум 1990‑х
годов, доля молодых американцев в структуре рабочей силы
понизилась, а пожилых — возросла. В конце 2000 г. работали 46% американцев в возрасте от 60 до 64 лет, а к концу
2003 г. таких было уже 50%.
Подавляющее большинство американцев быстро оправ
ляются после подобных неурядиц. Почти половина семей, провалившихся ниже черты бедности, через четыре
месяца опять выныривают на поверхность (см. главу 9).


BLS (www.bls.gov).
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 половина потерявших медицинскую страховку остаются
А
незастрахованными не более пяти месяцев.
Впрочем, несомненно, что американская модель экономики подвергает миллионы граждан социальным невзгодам — тем самым невзгодам, от которых крупные страны
континентальной Европы пытаются оградить своих граждан. В Германии, например, каждый имеет право на безоговорочную помощь государства. Согласно законам Германии, люди имеют право на получение средств, необходимых
для приобретения, помимо всего прочего, пищи, одежды,
жилья, бытовых приборов, «удовлетворения личных потребностей», включая «участие в культурной жизни». Эта
поддержка, именуемая Sozialhilfe (социальная помощь),
предназначена для тех, кто не в силах помочь себе сам, но
выплачивается даже тем, кто намеренно вверг себя в состояние нужды.
Действительно ли подобная страховочная сетка делает
людей благополучнее? Действительно ли позволяет людям
чувствовать себя защищенными?

Американские джунгли
Когда Герхарду Шрёдеру приходится защищать экономическую модель своей страны, он любит поговорить о законах,
защищающих занятость. Канцлер Германии как-то сказал:
«Наша страна стала такой, какова она есть, не с помощью
закона джунглей, не с помощью неразборчивых наймов
и увольнений, а благодаря уверенным в себе рабочим, которыми движет не страх, а желание чего-то достичь в сотрудничестве с напряженно работающими предпринимателями».
«Закон джунглей» — разумеется, это камень в огород
ковбойского капитализма Америки. В другом случае Шрёдер высказался о «именно том типе незащищенности занятых, известном как “американские порядки”, как принцип
“нанимай и выгоняй”, как наем и вышвыривание, без какихлибо гарантий для работников. Это не та модель, за которую я борюсь; ее я оставляю другим. Мы создали хороший



Council of Economic Advisers (2003), p. 116.
Речь в Бундестаге 14 марта 2003 г., цит. по: www.bundesregierung.de.
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(clean) баланс между гибкостью для компаний и защищенностью и предсказуемостью для семей работников. Они
люди, их нельзя просто так превратить в огромную безропотно послушную массу».
«Хороший баланс» существует в Германии (а также во
Франции и в Италии) в форме законов о защите занятости,
принадлежащих к числу самых жестких в странах ОЭСР
(рис. 20.1). США, в полном соответствии с репутацией,
имеют самую слабую защиту занятости.
Означает ли это, что в США больше увольнений? Кто-то
может подумать, что так оно и есть. Но прямое сравнение
невозможно, потому что сопоставимой статистики просто
	Телевизионное интервью в Zweites Deutsches Fernsehen, 12 августа
2001 г., цит. по: www.bundeskanzler.de.
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не существует. Можно быть уверенным только в том, что
увольнения не так распространены в США, как это следует из упоминаемых канцлером «неразборчивых наймов
и увольнений». В январе 2002 г. 31% занятых американцев
работал в одной и той же компании 10 и более лет. Половина занятых в возрасте от 45 до 54 лет проработала у своего
работодателя не менее 7,5 лет, а половина в возрасте от 55
до 64 лет работала на одном месте не менее 9,9 лет. Хотя
с начала 1980‑х годов среднее пребывание на одном рабочем месте уменьшилось на два года, из этих цифр вряд
ли можно сделать вывод, что средний американец живет
в постоянном страхе остаться без работы.
Однако хотя средний уровень безработицы в 1990‑х годах был ниже, чем в 1980‑х, доля уволенных в течение обоих десятилетий была примерно одинакова. Это согласуется
с предположением, что технологический прогресс ускоряет
структурные изменения (см. главы 3, 4 и 15).
Еще важнее в данном случае тот факт, что доля занятых
в возрасте от 20 до 64 лет, потерявших работу в течение
трехлетнего периода, стабильна и в среднем составляет
10,4%. Эта величина определенно скрывает тот факт, что
некоторые группы — например, неквалифицированные
рабочие — страдают от увольнений сильнее, чем средний
работник, и это означает довольно серьезные трудности:
в США любой безработный испытывает сильнейшее давление к поиску новой работы. К тому же, в зависимости от
состояния экономики, среднему безработному для получения новой работы приходится соглашаться на уменьшение
зарплаты примерно на 12%.






Возьмите, например, Германию: официальная статистика в Германии (и в США) содержит данные только о массовых увольнениях. В качестве альтернативного показателя можно было бы взять
число заявлений о назначении пособия по безработице. Проблема
только в том, что тот, кто решил сменить статус и превратиться
из «скрытого» безработного в явного, учитывается в Германии по
статье «массовые увольнения» (см. также главу 2).
BLS (www.bls.gov). В январе 1983 г. средняя продолжительность
работы у одного работодателя составляла 9,5 лет (для 45—54‑летних) и 12,2 года (для 55—64‑летних).
Farber (2003), pp. 11ff., 21ff. Кроме того, возможно, что рабочий
за три года не один раз потеряет работу. Все цифры основаны на
«Переписях уволенных работников» Бюро переписей США.
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Но подобные неприятности являются редкостью в трудовой жизни среднего работника. 10,4% вероятности потерять работу в течение трех лет означает, что шанс потерять
работу в каждом из двух трехлетних периодов составляет
всего 1,1%. А вероятность потерять работу в каждом из трех
трехлетних периодов равна, соответственно, 0,1%.
Тогда возникает вопрос, действительно ли 10‑процентная
вероятность в течение трех лет потерять работу настолько невыносима, что никто не должен подвергаться такому
риску? Возможно. Тем не менее, риск явно не столь велик,
чтобы не попытаться за отрицательными сторонами «закона джунглей» увидеть его привлекательные стороны.

Хорошие результаты
или благие намерения
С точки зрения работодателя, законы о защите занятости
повышают издержки увольнения рабочих. В этом смысле
их можно рассматривать как налог на адаптацию размера
и структуры персонала компании.
Можно допустить, что такой налог уменьшает число
увольнений. Однако, компании при этом будут неохотно нанимать на работу новых людей. Им будет страшно
набирать новых работников в ответ на повышение спроса,
потому что, как правило, нельзя быть уверенным, что повышенный спрос сохранится надолго; а если спрос уменьшится, то расходы на увольнение могут превысить доходы
от расширения производства. Это особенно наглядно в случае вновь образованных компаний, которым чрезвычайно
трудно прогнозировать свои будущие успехи. С 1992 по
1997 г. американские вновь образованные компании, пережившие первый год в бизнесе, за два года увеличили свой
персонал в среднем на 161%. В Германии соответствующий
рост составил только 24%, а во Франции — жалкие 13%.



Ср.: OECD (1999), p. 68.
OECD; ср.: Scarpetta, Hemmings, Tressel, and Woo (2002), p. 46.
Не только законы о защите занятости являются объяснением этого
различия. Но трудно отрицать, что они были очень существенным
фактором.
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Когда компании опасаются увеличить численность персонала, это означает, что любому, потерявшему работу,
несмотря на все законы о защите занятости, будет крайне
тяжело найти новую. Экономисты в таких случаях говорят
о «проблеме свой—чужой». Работающие (свои) защищены
за счет безработных (чужих)10.
Наконец, общество должно решить, чьи интересы важнее. При уровне безработицы 2—4%, решение в пользу
своих выглядит вполне оправданным. Но так ли это, когда
уровень безработицы составляет 10—12%? Мыслимо ли
так поступать, когда из этих 10—12% значительная часть
не имеет работы долгое время и рискует вечно прозябать
на обочине жизни?
Однако, вполне возможно, что жесткая защита занятости просто удлиняет среднюю продолжительность периодов безработицы, не порождая отрицательных побочных
эффектов, т.е. не приводя к увеличению общего числа безработных. Защита рабочих мест и создание рабочих мест
в целом будут уравновешивать друг друга, так что меньше
будет уволенных и меньше — принятых на работу. Но теория не может ответить на вопрос, как все это отразится на
уровне занятости. Ответ на этот вопрос может дать только
практика11.
А результаты эмпирических исследований однозначны. Законы о защите занятости, действующие в настоящее время в Италии, Франции и Германии, способствуют
не только тому, что безработным приходится дольше искать
новую работу, но и увеличивают численность безработных.
Согласно приводившимся выше расчетам МВФ, принятие
американских «законов джунглей» понизило бы европейский уровень безработицы на 1,65 процентных пункта (см.
рис. 4.3). В Германии это обеспечило бы работой 700 000
человек, в настоящее время являющихся безработными12.
Еще раз повторим, можно придерживаться мнения, что
конфликт интересов между своими и чужими следует решать
10
11
12

Ср.: Bertola, Blau, and Kahn (2001), p. 197; OECD (1999), p. 68.
Ср.: Bertola, Blau, and Kahn (2001), p. 187.
Можно предположить, что для Германии эффект был бы больше,
потому что законы о защите занятости здесь жестче, чем в среднем
по Евросоюзу (ср. рис. 20.1).
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в пользу своих. Вытеснение на улицу 700 000 человек может
считаться приемлемой ценой за защиту занятости, от которой выигрывают более 38 млн немцев, имеющих работу.
Но совсем другой вопрос, действительно ли в Германии
политика защиты рабочих мест предлагает этим 38 млн
работающих то, что обещано: жизнь, свободную от страха скатиться вниз по лестнице экономического благополучия? Опросы порождают сомнение. Похоже, что здесь,
как это часто бывает, благие намерения не всегда ведут
к хорошим результатам. Иногда они приносят нечто прямо
противоположное.

Лучше защищать занятость
с помощью полной занятости
В конце 2003 г. 38% опрошенных американцев сказали,
что если потеряют работу, их может ожидать длительный
период поиска новой. Во Франции (48%), в Италии (53%)
и в Германии (57%) доля подобных ответов была заметно
выше (рис. 20.2).
Гарантированная безработица лучше негарантированной занятости
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Подобных различий можно было ожидать. Но удивляет
многочисленность европейцев, считающих, несмотря на защиту занятости, что они могут остаться без работы. В конце
2003 г. такое чувство было у 32% немцев и только у 19%
американцев (рис. 20.3).
Опросы, конечно, дают только моментальный снимок,
и результаты могут сильно зависеть от текущего состояния экономики. Но, как показывают рисунки 20.2 и 20.3,
те же трансатлантические различия были выявлены в конце
2000 г. (а также в 2001 и 2002 гг.)13.
В силу этого, представляется правдоподобным предположение, что чувство экономической защищенности
создают не столько законы о защите рабочих мест, сколько высокий уровень занятости. В конце концов, никакое
состояние рынка труда не помешает компаниям реструктурировать свой персонал, чтобы сохранить конкуренто
способность. Но работодатели, знающие о дефицитности
13

В конце 2001 г. трансатлантические различия были минимальными. Причиной, по-видимому, было то, что американцы тогда еще
не оправились от шока 11 сентября.
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трудовых ресурсов, дважды подумают, прежде чем приступить к «неразборчивым наймам и увольнениям».

Счастливые деньки — в Америке
Жизнь не исчерпывается работой, а экономическая защищенность не сводится к защищенности рабочих мест. Поэтому совершенно естественно желание выяснить, насколько защищенными чувствуют себя люди в Европе и в Америке. К сожалению, нет опросов, на основании которых
можно было бы провести такое сопоставление.
Но есть другие опросы, участников которых на обоих
берегах Атлантики просили оценить собственную жизнь.
Если, как считает канцлер Германии, американцами движет страх, а европейская модель обеспечивает «защищенность и предсказуемость», это должно найти отражение
в результатах опросов. В конце концов, есть все основания
предполагать, что страх — страх потерять работу, социальный статус, страх бедности — существенно уменьшает
чувство благополучия.
В апреле 2003 г. 49% американцев ответили, что их
личная ситуация лучше, чем пять лет назад (рис. 20.4).
Процент не столь уж велик, но посмотрите, какие события
произошли за эти пять лет: длительный спад на фондовом
Гарантированная безработица лучше негарантированной занятости
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рынке, затем вялый подъем, а вдобавок террористический
акт 11 сентября. В любом случае, доля людей, сказавших,
что их ситуация улучшилась, в Америке была намного выше,
чем в Италии и Франции, а по сравнению с Германией —
в два с лишним раза выше.
С другой стороны, в то время, как доля людей, считающих,
что их ситуация ухудшится в ближайшие пять лет, была примерно одинакова в США, Франции и Германии, то в Италии таких было существенно меньше (рис. 20.5). Таким
образом, в этом отношении США ничем не отличаются от
европейских стран. Но разве не следовало бы предположить,
что таких окажется намного больше в Америке — где якобы
царит закон джунглей — чем в Европе?
Действительно, многих состоятельных американцев страшит возможность лишиться своего социального и экономического положения (см. главу 19). Но насколько велики
эти страхи? Если бы американцы жили в большом страхе,
они были бы подавлены. Но рис. 20.4 и 20.5 показывают, что большинство американцев «очень удовлетворены»
свой жизнью и что «не очень» или «совсем не» удовлетворены менее 8%. Во Франции, Италии и Германии доля
удовлетворенных намного меньше, а доля неудовлетворенных — намного больше.
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Втрое больше американцев, чем немцев, ожидают, что их
личная ситуация в ближайшие пять лет улучшится. Только
8% американцев считают, что она ухудшится, но так думают 14% французов и 16% немцев. Так кто чувствует себя
незащищенным?
Против этой логики можно выдвинуть множество возражений. Ее можно критиковать на том основании, что
субъективное чувство защищенности не имеет большого
значения; важна только объективная защищенность. Но это
неверно. Разумеется, благополучие людей зависит, хотя бы
отчасти, от того, как они воспринимают свою ситуацию.
Также могут возразить, что опросы, результаты которых
представлены на рис. 20.4 и 20.5, — всего лишь моментальные фото, и были сделаны с годовым разрывом (в США —
в апреле 2003 г., а в Евросоюзе — весной 2002 г.). Но выявленные различия столь велики, что трудно поверить, что
они не проявились бы при повторном опросе.
Кроме того, могут заявить, что американцы вообще более оптимистичны, чем европейцы, так что оказавшись
в таких же экономических условиях, как в Европе, они
могли бы демонстрировать больше уверенности. В этом
что-то есть. Все будет хорошо, обещал президент Рузвельт,
разъезжая по стране в ходе предвыборной кампании, а на
дворе стоял 1932 г. и разгар Великой депрессии. Рузвельт
заставлял свою команду неустанно твердить: «Счастливые деньки вернутся, и небо опять прояснится». Вы нигде
не найдете упоминаний о том, чтобы кто-нибудь распевал
о счастливых деньках и голубых небесах в 1932 г., накануне выборов в Германии, на которых избиратели вручили
власть Гитлеру.
Похоже на правду и то, что американцы не любят показывать свой пессимизм. Причиной может быть и демонстрация оптимизма как выражение коллективной стойкости
после 11 сентября. Но, повторю еще раз, различия столь
велики, что такого рода факторы сами по себе не могут
считаться достаточным объяснением.
Есть основания полагать, что существует еще одна причина различий: просто понимание американцами того,
что они живут в процветающей стране. Так, может быть,
относительно более высокий риск потерять работу или
Гарантированная безработица лучше негарантированной занятости
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 едицинскую страховку делается приемлемым, когда,
м
в то же самое время, более вероятно, что эти потери будут
возмещены в течение нескольких месяцев? Может быть,
устойчиво высокий экономический рост и создание рабочих
мест помогают людям чувствовать себя более защищенными, чем в условиях всевозможного регулирования и подачек
от государства всеобщего благосостояния?
По-видимому, невозможно доказать, что на все эти вопросы ответ один — да. Но такой ответ представляется, по
меньшей мере, чрезвычайно правдоподобным.

Заключение
Сегодня мы страдаем от пагубного приступа экономического
пессимизма. Часто приходится слышать, что эпоха гигант
ского экономического роста, характерного для XIX в., поза
ди... Я полагаю, что это чрезвычайно ошибочная трактовка
того, что с нами происходит. Мы страдаем не от старческого
ревматизма, а от болезней роста, порождаемых чрезмерно
быстрыми изменениями, от мучительности приспособлений,
необходимых при переходеот одного экономического периода
к другому.
Джон Мейнард Кейнс, 1930

Франция, Италия и Германия — это процветающие страны. Подавляющее большинство их жителей наслаждаются
уровнем жизни, который всего несколько поколений назад
сочли бы непристойно роскошным.
Экономические модели этих трех стран, несомненно, хорошо работали в десятилетия после Второй мировой войны.
Одно это делает бессмысленными все разговоры о том, что
эти модели в целом, при всех мыслимых обстоятельствах,
хуже других экономических моделей.
Но французы, итальянцы и немцы стали богатыми в те
времена, когда скорость технологического прогресса была
относительно мала, не требуя быстрого приспособления
к изменениям. В то время глобальная конкуренция еще
не очень чувствовалась, а наблюдаемые последствия ошибок в экономической политике были не особо болезненны хотя бы потому, что было много других правительств,
проводивших куда более ошибочную политику — помните
коммунизм?
Возможно, эти времена вернутся — когда-нибудь. Сегодня, однако, у нас нет оснований рассчитывать на это.
Между тем, американская модель, по-видимому, намного
лучше приспособлена к «эпохе Шумпетера», по выражению
Герберта Гирша, с ее резко усилившейся необходимостью
быстро адаптироваться. Трудно сделать какие-либо другие


Keynes (1963), p. 358.
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убедительные выводы из сопоставления 25‑летней динамики экономического роста и занятости в Европе и Америке.
Так почему бы не сказать «прощай» европейскому «уютному капитализму»? Европейские политики говорят нам,
что этого делать не следует, потому что он создает меньше социальных проблем, чем американский «ковбойский
капитализм», и потому, что он предлагает больше экономической справедливости и защищенности. Однако при
ближайшем рассмотрении, картина США как страны антисоциальной оказывается кучей далеких от реальности
предрассудков и стереотипов. Среди них довольно много
мифов, начавших жить собственной жизнью.
Разумеется, в США существует несправедливость и большие социальные проблемы. Например, отсутствие медицинской страховки у миллионов людей. Еще есть неизбывная бедность матерей-одиночек и их детей, плохо
работающие государственные школы и абсурдно высокое
жалованье многих руководителей крупных корпораций.
Но все эти явления, по крайней мере, большинство из них,
не являются ценой, которую американцам приходится платить за вольный и динамичный «ковбойский капитализм».
Все они могут быть решены или улучшены без того, чтобы
США хоть на йоту приблизились к европейскому «уютному капитализму».
***
Однако неотъемлемым элементом американской модели
является тенденция к большему неравенству доходов и богатства. Это та цена, которую американцы платят за свою
систему, но это же является ключевым условием наличия
предпринимателей и высококвалифицированных работников, необходимых для быстрой и плавной адаптации
к стремительному технологическому прогрессу и глобальной конкуренции.
Можно ли сказать, что американский порядок менее
справедлив, чем континентально-европейский? Если экономическая справедливость означает, что люди вознаграждаются в соответствии с их усилиями, тогда американская
модель имеет явное преимущество. Когда во Франции,
Италии и Германии (растущее) меньшинство получает от
государства плату за то, что они остаются вне рынка труда,
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это никак не увязывается с таким идеалом справедливости.
Когда, в то же самое время, (тающее) большинство сталкивается с предельными ставками налогов, превышающими
60%, это также нельзя назвать справедливым.
Экономическая справедливость, конечно же, не сводится
к соответствию между усилиями и вознаграждением. Другим важным элементом является равенство возможностей.
И в этом тоже Соединенные Штаты явно ближе к идеалу, чем три крупных европейских страны. Это в Италии,
Франции и Германии миллионы людей на долгое время
оказываются отрезанными от рынка труда. Это не Америка,
а Италия, Франция и Германия все больше и больше превращаются в общества, расколотые на два класса: тех, кто
имеет работу, и безработных.
Образовательные возможности, пожалуй, распределены
в США не идеальным образом, но там они распределены значительно справедливее, чем, скажем, в Германии.
Германия, а не США, является страной, в которой образовательные успехи учащегося в значительной степени зависят от социально-экономического статуса его родителей.
В Германии, а не в США, дети малообеспеченных нечасто
попадают в университеты. И все это несмотря на тот факт,
что отказ немцев от платного образования ведет к вопиющему нарушению того, что они сами называют «социальной
справедливостью».
Строго говоря, если понимать под «социальной справедливостью» то, что каждый гражданин имеет безусловное
право на определенный минимальный доход, то в Америке ее меньше, чем где-либо. Однако американская модель
помогает попавшим в нужду — но ограничивая помощь
определенным сроком и учитывая желание человека помочь самому себе. Существует система поддержки семей,
не способных свести концы с концами, но при этом через
заработанный налоговый кредит их стимулируют прикладывать собственные усилия.
Да, если учитывать только абсолютный объем перераспределения доходов, в Италии, Франции и Германии
больше «социальной справедливости». Но если посмотреть на то, сколько денег перемещается попусту, не образуя
действительного перераспределения от богатых к бедным,
Заключение
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получается совсем другая картина. Это не в Америке, а в
Италии и Германии состоятельные обеспечивают меньшую
часть налоговых поступлений. Это не в Америке, а в Италии
и Германии диспропорционально большая часть денежных
пособий попадает в карманы богатых.
***
Вдобавок к относительно заметному неравенству распределения доходов, выраженной чертой «ковбойского капитализма» является дискомфорт. Американская модель требует
от человека мобильности — и не только географической.
Но так же, как неравенство не является синонимом несправедливости, дискомфорт не равносилен незащищенности. Возьмите в качестве примера рынок труда. Если
экономическая защищенность означает, что у каждого
есть право всю жизнь работать по профессии, которую он
некогда освоил, или никогда не покидать привычное место жизни или рабочее место, тогда — да, континентальная
Европа впереди.
Или, точнее говоря, континентальная Европа прежде
обеспечивала большую защищенность. Но в сегодняшних
Франции, Италии и Германии вы, в лучшем случае, найдете лишь иллюзию былой защищенности. И то только ценой
того, что растущему угрожающими темпами меньшинству
предоставляет гарантии совсем иного рода — долгосрочная,
а то и пожизненная гарантия невозможности получить оплачиваемую работу.
Американские порядки на рынках труда континентальной
Европы, с другой стороны, означали бы, что средний работник с вероятностью примерно 4% мог бы в течение года
потерять работу. Но при этом безработный мог бы с вероятностью 65% найти новое место в течение трех месяцев,
тогда как сейчас он может сделать это с вероятностью 26%
(Франция), 18% (Германия) или всего 12% (Италия).
Подобные порядки не обязательно создают более сильное чувство защищенности, хотя сопоставление результатов
социологических опросов в главе 20 показывает, что они
приводят именно к этому. Но зато они гарантируют более
равномерное распределение экономических рисков. Боль

Ср. рис. 17.2.
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ше людей окажутся затронутыми, но каждый отдельный
человек пострадает меньше. В этом смысле американский
порядок прямо противоположен тому, как его представляют в Европе. Если судить по критериям самых непримиримых критиков, американский порядок более справедлив,
чем европейский.
***
Американские порядки? В Европе? Конечно, нет. Никто
всерьез не станет предлагать копировать чужую экономическую модель, какой бы она ни была.
Но что мешает заметно «американизировать» континентальную Европу? Почему бы не провести реформы,
которые бы позволили гражданам таких стран, как Франция, Италия и Германия, воспользоваться преимуществами американской модели? Реальных проблем, свойственных американскому капитализму, можно было бы
по большей части избежать, тем более, что они не имеют
ничего или почти ничего общего с самим «ковбойским
капитализмом».
И европейским экономическим системам не обязательно
быть столь же «американскими», как сама американская
система. Успех этой модели не зависит от того факта, что
лишь некоторые американцы могут наслаждаться пятью
или шестью неделями ежегодного отпуска. Не от всех форм
защиты занятости нужно отказываться, чтобы обеспечить
фирмам и работодателям больше гибкости, в которой они
так нуждаются в наше шумпетерианское время.
Наконец, после 20 лет мини-реформ в континентальной
Европе не приходится опасаться, что европейские страны
могут зайти слишком далеко. Если и есть риск, то это риск
не чрезмерной, а недостаточной «американизации».
Европейцам следует опасаться не «ковбойского капитализма», а своего страха перед ним.
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соотношение имущества и задолженности 110, 112
Домохозяйств задолженность 111–114
Домохозяйств расходы, малоимущие домохозяйства 121–122
Домохозяйств сектор, стабильность 116
«Дот-комы» 49–50, 51, 134
Доходы
досуг и 96–97
определяющие факторы 26
покупательная способность и 96
результаты опросов 224–226
Доходы, мобильность. См.: Мобиль
ность доходов
Доходы, неравенство. См.: Неравенство
доходов
Дуэлл Чарльз (Duell, Charles) 29
Дэвид Пол (David, Paul) 47–48

Е
Евро 64
Европа
бедность 117–118
выводы 239–243
государственные пенсии по старости 91
государство всеобщего благосостояния
и неравенство доходов 176–177,
223–226
изменения в структуре занятости
67–72
косвенные налоги 179
мнения о доли женщин в составе рабочей силы 142
налоговое бремя 63
(не)удовлетворенность жизнью и
оптимизм/пессимизм 235–238,
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236 рис., 242–242
НИОКР и производство высокотехнологической продукции в 79–81,
80 табл.
образование 199–202, 214–219
отрасли интеллектуальноемких услуг
71, 71 рис.
распределение рыночного дохода 177
и сл.
рейтинг размеров правительства 60
розничная торговля и экономия от масштаба 49, 82
рост производительности в 42
социальная мобильность/мобильность
по группам доходов и перераспределение ресурсов 223–226
«социальная справедливость» в 241–
242
социальные расходы 61–63
трансатлантические сопоставления занятости 22–25, 41, 43, 96–97
уменьшение фонда рабочего времени
36–40, 41
экономическая реформа 11, 242–243
См. также отдельные страны
Европа, вялость экономики
добровольный выбор и 66
евро и 63–66
евросклероз и 83–84
недостаток либерализации и 63–66,
95–96
причины 63–66
трансатлантические различия 59–64
уровень жизни и 93–98
эффект «американизации» и 66, 68
См. также: Созидательное разруше
ние
«Европейская стратегия занятости» 142
Европейский Союз (ЕС)
безработица 74
доходы фармацевтической промышленности 159
сопоставление США и ЕС 13–14, 42
См. также отдельные страны
Евросклероз 83–84
ЕС. См.: Европейский Союз (ЕС)

Ж
Женщины
доходы 144, 145
как часть рабочей силы 34, 45, 96, 102,
141–145, 141 рис., 198
коэффициент занятости 139–146

Ковбойский капитализм

работа: вынужденно или добровольно
144–145
равные возможности 143
система социального обеспечения и
130–131
тенденции рынка женской рабочей силы
143–145
уровень безработицы среди женщин, не
окончивших среднюю школу 133

З
Закон о социальном обеспечении 1996 г.
129
Занятости политика 27
Занятость 14
выгоды занятость на полный рабочий
день 207–208
досуг или сверхурочные 96–97
найм и увольнения в США 229–230
незащищенность 229–230. См. также:
Экономическая справедливость и
защищенность
освободившиеся заключенные 155
по отраслям в некоторых странах 68
потеря работы и невзгоды 230–231
рост в США 32, 92
рост, группы с разными доходами в
США 133–136, 139
сопоставления/различия 30–33,
96–97
увольнения 230–231
уровень бедности в США и 136–137
Занятость, законодательство о защите
61–62, 75, 201, 202, 228–233
защита занятости с помощью полной
занятости 233–235
новые технологии и 81–82
проблема свой–чужой 232
«хороший» баланс и 228–229
Западная Германия, экономическое
чудо 20
Заработанный налоговый кредит 124–
125
Заработная плата и жалованье
коллективные трудовые договоры в
Германии 61
минимальная заработная плата в США
59, 130–132, 135–137
непропорциональная доля хорошо оплачиваемых рабочих мест 71–72
почасовая заработная плата 101–102
почасовая заработная плата в США
103 рис.
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См. также: Низкооплачиваемые ра
бочие места для малоквалифици
рованных работников; Высокока
чественные/высокооплачиваемые
рабочие места
Защищенность. См.: Экономическая
справедливость и защищенность
Здравоохранение в США 240
гражданские иски о возмещении ущерба
162–166
рецептурные лекарства 158–162,
165–166
совокупные расходы 158–159
Зоммер Михаель (Sommer, Michael) 147

И
Илг Рэнди (Ilg, Randy) 133, 139
Иммигранты/Иммиграция 45, 149
бедность иммигрантов в США 120–
121
коэффициент занятости в США 34
социальная мобильность/мобильность
по группам доходов в США 222,
223 рис.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) и
бедность 122–123
Индекс человеческого развития 105–
108, 106 табл., 181
Индустриализация/промышленность
67–72
структура занятости в различных странах 69 рис.
Информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)
болезнь Баумоля и 46
«дот-комы» 49–50, 51, 134
инвестиции в 47 рис.
история 51
как очередной мыльный пузырь
48–50
модели бизнеса 50
НИОКР и производство высокотехнологической продукции 79–81
новая экономика и 46
отдача 48–50
парадокс Солоу 46–48
предприниматели и топ-менеджеры
186–187
проверка кредитной истории 176
рабочие места и профессии в отрасли
50, 134–135
рост производительности и 54–56
товары и рынки 55–56
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Ипотечные кредиты, дефолты по 115
Ипотечные кредиты, рефинансирование 112
Исследование «Pisa» 214–215
Италия
бедность 117
безработица 30, 31, 31 рис., 92, 133,
210–212
в трансатлантических сопоставлениях 13
выводы 239–243
годовой фонд рабочего времени 36 рис.
государственные пенсии по старости 91
государственные расходы 62, 62 рис.
государственный долг 90 рис.
длительная безработица 210–212
доходы суперзвезд и 190
женщины в составе рабочей силы 141,
141 рис., 143
жесткость законов о защите занятости
229 рис.
законодательство по защите занятости 48
занятость 31–33, 32 рис., 33 рис.
занятость по отраслям 68 рис.
защищенность рабочих мест 234,
234 рис.
изменения в структуре занятости
67–72
имущество и задолженность домохозяйств 111
инвестиции в ИКТ 46, 47 рис., 82,
индикаторы уровня и качества жизни
105, 106 табл.
легкость входы на рынок 77
легкость поиска работы 231–233,
233 рис., 242
место в рейтинге зарегулированности
рынка труда 60
место в рейтинге экономической свободы 60–61
надбавка за образование 201 рис.
надбавка за образование и скорость
внедрения новых технологий 201–
202
(не)удовлетворенность жизнью и
оптимизм/пессимизм 235–238,
236 рис.
НИОКР и производство высокотехнологической продукции в 79–81,
80 табл.
образование 199–202, 213, 214, 215,
218
отрасли интеллектуальноемких услуг
71, 71 рис.
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приспособляемость. См.: Приспособ
ляемость к экономической ситуа
ции
процветание и фактический фонд рабочего времени 38–40, 41
распределение денежных трансфертов
178 рис., 177 и сл.
распределение доходов 177
распределение налоговых платежей
177, 178 рис., 179
распределение рыночного дохода
178 рис.
расходы на высшее образование
216 рис.
расходы на здравоохранение 159 рис.
реальный ВВП на душу населения
23 рис., 25 рис.
сектор услуг 68
совокупный государственный долг относительно ВВП 90
сопоставление доходов на душу населения 21–25, 96
старение населения 91 рис.
старение населения и государственные пенсии по старости 37–40,
90–91
теневая экономика 93, 147
уровень преступности 153–154
уровни недоиспользования трудовых
ресурсов и безработицы 34
фактический фонд рабочего времени
35–37
фонд рабочего времени в день на одного
человека в возрасте от 15 до 64 лет
37 рис.
фонд рабочего времени на одного человека в день 38 рис.
частичная занятость 35
чувство личных возможностей 223–
224, 224 рис.
экономическая справедливость и защищенность 15
экономический кризис конца 1970‑х гг.
19
эффективность рынка труда 92

К
Капитала прирост и норма сбережений
108
Капитализм в американском стиле 11–
14, 14–15, 239–243
Капитализм в европейском стиле 11–14,
239–243
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Капитализм. См.: Капитализм в аме
риканском стиле; Капитализм в
европейском стиле
Картер Джимми (Carter, Jimmy) 19, 57
Катона институт, обзор 60
Качество жизни
доход или потребление и 105–108
доход на душу населения 92–94
оптимизм в отношении будущего и
223–225
показатели уровня жизни и 106 табл.
стремление к защищенности 98
цены на рецептурные лекарства и
159–160
Кеннеди Джон (Kennedy, John F.) 120,
121
Кесслер Дэниел (Kessler, Daniel) 164
Клинтон Билл (Clinton, Bill) 118
«Ковбойский капитализм» 13, 83, 240,
242. См. также: Капитализм в аме
риканском стиле
Козловски Деннис (Kozlowski, Dennis)
189, 190
Компьютеры 56
Конец сближения
гипотетические сценарии 24–25
кризис доверия и 19
расхождение вместо сближения 23–24,
65–66
сопоставление доходов на душу населения 22–25, 42
факторы, определяющие уровень доходов и 26
эффект догоняющего развития 20–22,
65–66
Modell Deutschland и 19–20
Конкуренция и производительность
52–54
Корея, производство высокотехнологических товаров 79
Корпоративные прибыли 52–54
Корпорации
вознаграждение топ-менеджеров 186–
187, 189–192, 193, 240
женщины — топ-менеджеры 143
Кох Роланд (Koch, Roland) 11
Крафтс Николас (Crafts, Nicholas) 48
Крах NASDAQ 50, 52
Кредитные карточки. См.: Потребите
ли, задолженность по кредитам
«Кризис доверия» 19
Кругман Пол (Krugman, Paul) 190, 209
Крюгер Алан (Krueger, Alan) 155
Крюгер Дирк (Krueger, Dirk) 176
Кэц Лоренс (Katz, Lawrence) 155
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Л
«Лаг диффузии» 46–48
Лаубах Томас (Laubach, Thomas) 88
Лекарства. См.: Разработка рецептур
ных лекарств и издержки
Либерализация товарных рынков 66
Лизинговые соглашения/контракты. См.:
Потребители, задолженность по
кредитам
Лихтенберг Фрэнк (Lichtenberg, Frank)
161
Лишение свободы. См.: Преступность и
лишение свободы

М
Макклеллан Марк (McClellan, Mark) 164
Маккулох Роберт (MacCulloch, Robert)
224
Малоквалифицированные работники.
См.: Низкооплачиваемые рабочие
места для малоквалифицирован
ных работников
Сименс Вернер фон (von Siemens, Werner) 47
Массовая безработица 207–208, 212
Минимальная заработная плата 58
низкооплачиваемые рабочие места для
малоквалифицированных работников 132–133, 135–136
покупательная способность 132
Мобильность географическая 73–74
Мобильность доходов 221–226
Мойнихен, Дэниел Патрик (Moynihan,
Daniel Patrick) 126–127
Мойнихена доклад 126–128
Муллайнатан Сендхил (Mullainathan,
Sendhil) 125
Мур Майкл (Moore, Michael) 15
Мэрфи Кевин (Murphy, Kevin) 144–
145, 160, 162
Мюллер Вернер (Mьller, Werner) 153

Н
«Надбавка за опыт» 202–205
в США 203
Налоги
исключение из расчетов уровня бедно
сти 124
косвенные налоги в Европе 159
распределение налоговых платежей
178 рис.
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ставки в США и снижение налогов
57–60
Налоговое бремя
Европа 63
предельное. См.: Предельное налоговое
бремя
США 101
Невзгоды и неурядицы. См.: Экономи
ческая справедливость и защищен
ность
Невыплаченные кредиты. См.: Потре
бители, задолженность по кре
дитам
Негры. См.: Афроамериканцы
Недоиспользование трудовых ресурсов
34–38
Неравенство доходов
доходы и перераспределение денежных
трансфертов 177–181
налоговая система и 176–180
причины. См.: Прогресс и неравенство
доходов
прогресс и. См.: Прогресс и неравен
ство доходов
сопоставления 222–226
тектонические сдвиги 169–177
Неравенство распределения дохода. См.:
Неравенство доходов
(Не)удовлетворенность жизнью и оптимизм/пессимизм 242–243
сопоставления 236 рис.
Низкооплачиваемые рабочие места для
малоквалифицированных работников
доля пособий в валовом доходе 136–
137
доходные группы 133–134
минимальная заработная плата и 132–
133, 135–136
низкая безработица и 207–209
«работающие бедные» и 135–137
располагаемый доход 136–137
«McJobs» 70, 131
НИОКР и производство высокотехнологической продукции 79–82
Новая экономика
ИКТ и 46, 79–82
последствия для акционеров и потребителей 54
рост производительности труда и
54–56, 79
рынки и конкуренция 52–54
Новые лекарства, разработка 161–162
Новые предприятия 77–78
Нойкирхен Кайо (Neukirchen, Kajo) 12
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О
Оборонительная медицина и гражданские
иски о возмещении ущерба 162–165
Образование 74–75,
доступ 213, 241. См. также: Образо
вательное неравенство
Образование, надбавка за 194–202,
205–206, 219
в США 197 рис.
международные сопоставления
200 рис.
Образование, получение
неравенство доходов и 194–199, 206
работа в нескольких местах 150–152
уровень безработицы среди женщин, не
окончивших среднюю школу 133
Образовательное неравенство
исследование «Pisa» 214–215
научные исследования и 214–215
расходы на образование 213, 215–216
сопоставления 199–202, 213–219
финансирование расходов на обучение
215–219
эмиграция ученых и 215
Обслуживание задолженности 111–114,
176
Ожидаемая продолжительность жизни
95, 105, 106 табл.
Оплата образования 200, 216
Отрицательный подоходный налог (и
EITS)124–125

П
Падение коммунизма и экономический
бум в США 88
Парадокс производительности Солоу
46–48
Паритет покупательной способности
(ППС)
и бедность 118
Патентованные лекарства. См.: Разра
ботка рецептурных лекарств и
издержки
Пирсон Марк (Pearson, Mark) 177
Пич Ричард (Peach, Richard) 110
Покупательная способность
рабочие места с минимальной заработной платой 132–133
средней заработной платы 107,
107 табл.
Полная и частичная занятость
Германия 35
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Италия 35
США 102
Франция 35
См. также: Работа в нескольких мес
тах
Пособия по безработице 75, 123
Потребители, задолженность по кредитам
109, 114–115
выигрыш от роста производительности 52–54
доступность кредита 174–176. См.
также: Задолженность домохо
зяйств
покупки через Интернет 50
Потребительские расходы, ограничения 116
Право на труд в США 59
Предельное налоговое бремя 124–125,
142, 149, 179, 241
Предложение работы, истощение 27–30
Преступность и лишение свободы
безработные заключенные 153–156
расходы государства в США 93–94,
154
Приватизация в США 58
Приспособляемость к экономической ситуации 73—82, 239
Прогнозы Forrester Research 50
Прогресс и неравенство доходов
«великая компрессия» 185–186
вознаграждение топ-менеджеров 246,
189–191, 192
возрастные группы с наибольшими доходами 203–205, 206
глобализация и 184
годовой доход против дохода за время
жизни 205
доля групп, получающих высокие/наи
высшие доходы и 185–187
жалованье и 185
звезды спорта и индустрии развлечений
186, 187–188
иммиграция и 184
«надбавка за опыт» 202–205
надбавка за образование и 195–202,
205
наследства и 186, 193
нувориши и 186–188
образование и 194–199, 199–202
обсуждение 182
погоня за молодыми и 202–205
предприниматели и 186–187; 193–194
прогрессивное налогообложение и 185
размывание социальных норм и 190–
191
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сверхбогачи 192–193
снижение минимальной заработной
платы 184
«четыре Майкла» 186
Производительности труда рост
как очередной мыльный пузырь 48–50
новая экономика и 55–56
прирост в США 92
роль структурных и циклических факторов 48–49
сопоставления 77–78
структура производительности труда
78 рис.
Производительность 38–40, 76–77
См. также: Производительность
труда
Производительность труда 39–40
американское чудо — возобновление
роста производительности 43–46
как ключевой фактор для процветания
41–42
«лаг диффузии» (парадокс Солоу)
46–48
прогнозы и предсказания 54–56
парадокс производительности Солоу
46–48
работники и потребители как выгодоприобретатели 52–54
турбулентность, неудачи и совпадения
50–51
Производство 45, 77–78
Производство, убывающая отдача от
масштаба 20–21, 24
Промышленная революция/индустриализация 28, 39, 194
Профсоюзы в США 59
Процветание
выводы 240
гипотеза о трех секторах и 68–72
Европа 22–25, 40, 42, 67–68,96–97
как финансируемое в долг 109
ожидаемая продолжительность жизни
и 160
производительность труда как ключевой
фактор 41–42
Процентные ставки 88

Р
Работа в нескольких местах 150–152
Работающие бедные» 135–137
Работники,
как выгодоприобретатели роста производительности 52–54
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льготы/вознаграждения 101
тейлоризм и новые управленческие технологии 72–73, 202
Рабочая сила, старение. См.: Старение
населения и пенсионное обеспечение
Рабочие места
бум 1990-х гг. 132–135, 139
защищенность рабочих мест 233–234,
233 рис.
легкость поиска 231–234, 233 рис.,
242
уничтожение и воссоздание/замещение
28–30, 68–70
См. также: Низкооплачиваемые ра
бочие места для малоквалифици
рованных работников; Высокока
чественные/высокооплачиваемые
рабочие места; Занятость
Развивающиеся страны, догоняющий
экономический рост 20–21
Различия 14
и воссоединение Германии 65–66
Разработка рецептурных лекарств и издержки 158–162, 165–166
Распределение дохода
«меритократия» и 193
перераспределение дохода/ресурсов
123–124, 180–182, 218–219,
224–226
представление 170, 224–225
сопоставления 177, 178 рис.
Расходы на оборону 88
Расчет доходов и бедность 123
Рейган Рональд (Reagan, Ronald) 57–
59, 129, 132, 185
Регулирование и дерегулирование
вознаграждение топ-менеджеров
192
количество и издержки нового регулирования 58–60
контроль за менеджментом со стороны
акционеров и 191–192
США 58, 83–84
«Рейнская» модель 13, 83
Рифкин Джереми (Rifkin, Jeremy) 27–
28, 70–71
Розен Шервин (Rosen, Sherwin) 188
Розничная торговля
экономия на масштабе 49, 81–82
эффективность 49, 81–82, 96
Рынок труда
длительная безработица 210–212
лишение свободы и 155
напряженный рынок труда 209, 234
регулирование 60–61, 82
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Рынок труда, оценка эффективности
31–33
Рынок труда, сопоставления
безработица. См.: Безработица; от
дельные страны
занятость 30–34, 179
недоиспользование трудовых ресурсов
34–35
неограниченность идей, потребностей и
работы 28–30, 70
производительность 39–40
рассуждения 27 и сл.
фонд рабочего времени 35–37

С
Самуэльсон Пол (Samuelson, Paul) 19
Сбережения личные 110
Сбережения, уровень 110, 115
Сближение уровней развития 20–22,
23–24, 66. См.: Конец сближения
Сельское хозяйство 28, 68,70
занятость в отрасли по некоторым странам 68 и сл.
Семьи с двумя работающими 140, 142
См. также: Женщины
Семья
распад и увековечение бедности 127,
129
результаты порочных стимулов системы социальных пособий в США
127–130
Сетевой эффект, и рынки ИТ 55–56
Система социальных пособий в США
«королевы социальных пособий»
128–130
наркоманы и 154
отношение/заинтересованность американцев в ней 226–227
порочные стимулы 129
регулирование и реформу 58–59, 129
Смит Адам (Smith, Adam) 70
Созидательное разрушение
концепция 72–73
и банкротства/исчезновение непроизводительных компаний 76–78
и высокие технологии (ИКТ) 79–82
и географическая мобильность 73–74
и глобализация 72
и евросклероз 83–84
и образование 74–75
и тейлоризм 72–73
и ускорение технологического прогресса 72
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Солоу Роберт (Solow, Robert) 46–48
Сопоставления международные
асимметричные шоки 14, 63–67
бедность 117–118
безработица 15, 30, 31, 31 рис., 92,
96, 207–212
выводы 239–243
государственный долг 90 рис.
доступная статистика и используемая
методология 16
доходы 177, 179, 199–202
доходы на душу населения 22–25, 42,
97–98
женщины в составе рабочей силы 139–
145, 141 рис.
жесткость законодательства о защите
занятости 229 рис.
задолженность домохозяйств 110–111
защищенность рабочих мест и легкость
поиска работы 233–234, 233 рис.,
234 рис.
имущество и задолженность 113,
113 рис.
индекс человеческого развития 105–
108, 107
налоговая система и доходы 176–180
(не)удовлетворенность жизнью и оптимизм/пессимизм 235–238, 236 рис.
образование 199–202, 213–219
работа в нескольких местах 147–149
рабочая сила. См.: Рынок труда, со
поставления; Производительнос
ти труда рост
расходы на здравоохранение 158 рис.
социальная мобильность/мобильность
по группам доходов и перераспределение ресурсов 223–226
трудности 16
Социальная мобильность 46, 56
Социальные пособия как денежные
трансферты 123
Социальные расходы, европейские страны 63
Средний класс в США 14, 139–140,
Старение населения и пенсионное обеспечение 39–40, 89–91, 92
Стейндел Чарльз (Steindel, Charles) 110
Стиглиц Джозеф (Stiglitz, Joseph) 212
Страховка, чрезмерная дороговизна 163
США
11 сентября 88
безработица. См.: Безработица
безработные заключенные 153–156
будущий выигрыш 92
выводы 239–243

Предметный указатель

годовой и дневной фонд рабочего времени 35–37
государственные пенсия по старости 91
государственные расходы 62, 62 рис.,
79, 88, 93, 159
государственный долг 90 рис.
денежные доходы семей 104
дефицит федерального бюджета 85–87
«дивиденд мира» 88
доля выпускников колледжей 198 рис.
доля государственных пенсий в доходах
пенсионеров 91
жесткость законодательства о защите
занятости 229 рис.
законы о ростовщичестве 75
занятость по секторам 69 рис.
защищенность рабочих мест 234,
234 рис.
ИКТ и новая экономика 46–56
инвестиции в ИКТ 47 рис.
индикаторы уровня и качества жизни
105, 106 табл.
как образец 11
качество жизни и доходы на душу населения 94–96
коэффициент занятости, недоиспользование трудовых ресурсов и фонд
рабочего времени 33, 37
легкость поиска работы 233–235,
233 рис.
место в рейтинге экономической свободы 60–61
надбавка за образование 195 рис.,
200 рис.
«надбавка за опыт» 204 рис.
налоговая система и неравенство доходов 177–180
(не)удовлетворенность жизнью и
оптимизм/пессимизм 235–238,
236 рис.
неравенство доходов и потребления
173 рис.
НИОКР и производство высокотехнологической продукции в 80 табл.
новое чудо производительности 43–46
образование 74–75, 200–201, 213–
219
образовательный уровень работающих в нескольких местах 151 рис.,
151–152
отрасли интеллектуальноемких услуг
71, 71 рис.
плата за обучение 200, 215–216
показатели уровня и качества жизни
106 рис.
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последняя рецессия 85–87, 134–135
поступление в колледжи 187 рис.
почасовая заработная плата 103
преступность и лишение свободы, расходы 93–95, 154–155
приспособляемость. См.: Приспособ
ляемость к экономической ситу
ации
проблемы присмотра за детьми и короткая рабочая неделя 122
прогнозы и предсказания производительности 54–56
процентные ставки 88, 89
работа в нескольких местах 147,
148 рис., 150 рис., 150–151
распределение богатства и доходов
97–98, 169–172, 177. См. также:
Неравенство доходов
распределение денежных трансфертов
178 рис., 179–180
распределение налоговых платежей
177, 178 рис., 179
распределение рыночного дохода
178 рис.
расходы на НИОКР 79
расходы на оборону 88
расходы на образование 216 рис.
реальная чистая стоимость имущества
семей 111, 112 рис.
реальный ВВП на душу населения
25 рис.
реформа системы гражданского судопроизводства о возмещении ущерба
163–164
розничная торговля и экономия от масштаба 49, 82, 96
рост государственных расходов 88–89
рост производительности труда 44 рис.
рост рынка труда 92
снижение уровня безработицы
208 рис.
снижения уровня безработицы и эгалитаризм 212
«социальная справедливость»
241–242
совокупные расходы на здравоохранение 159, 158 рис.
совокупный государственный долг относительно ВВП 90
соотношение доходов некоторых процентилей в США 172 рис.
сопоставление доходов на душу населения 22–25, 41, 32, 97–98
сопоставление роста производительно
сти 41–46
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сравнение с европейским реальным
ВВП на душу населения 23 рис.
старение населения 91 рис.
старение населения и государственные
пенсии по старости 39–40, 89–91
структура безработицы по времени
211 рис.
структура роста производительности
78 рис.
структура совокупных доходов по квинтилям домохозяйств 170 рис.
студенческие ссуды 217
фонд рабочего времени в день на одного
человека в возрасте от 15 до 64 лет
37 рис.
фонд рабочего времени на одного человека в день 38 рис.
чувство личных возможностей 223–
224, 224 рис.
экономика. См.: Экономика, США

Т
Танци Вито (Tanzi, Vito) 181–182
Тейлор Фредерик Уинслоу (Taylor, Frederick Winslow) 72
Тейлоризм 72, 202
Тектонические сдвиги. См.: Неравенство
доходов
Тертиаризация 72
Технологический прогресс/революционный характер 50–54
доходы суперзвезд и 187–188, 193–
195
конец 1970-х гг. и трансатлантические
различия 14
примеры из истории 50–51
парадокс Солоу и 46–50
скорость разработки и внедрения новых
технологий 55, 72, 75
созидательное разрушение и 72
турбулентность, неудачи и совпадения
50–51
уничтожение и воссоздание/замещение
рабочих мест 28–30, 68–70
См. также: Информационно-комму
никационные технологии
Тоупел Роберт (Topel, Robert) 160, 162
Тоффлер Элвин (Toffler, Alvin) 51
Трансферты денежные 123, 180
распределение 178
Трансферты натуральные 123
Тюрьмы. См.: Преступность и лишение
свободы
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У
Убывающая отдача от масштаба в производстве 20–21, 24
Университеты (колледжи), выпускники
197–199, 202, 204–205
доля в США 198 рис.
доходы 195
Университеты (колледжи), поступление в 218
Уровень жизни 93–98, 101–108
индекс человеческого развития и
105–108
материальный уровень жизни 28–29,
40, 95, 105–107
показатели качества жизни 106 табл.
сближение 110–111
средний класс и 139–140
См. также: Конец сближения
Услуг экономика/сектор 68–72
занятость по отраслям в некоторых странах 69 табл.
интеллектуальноемкие услуги 71 рис.
«Уютный капитализм» 13, 240

Ф
Фармацевтическая промышленность
158–162
Фёрстер Михаель (Förster, Michael) 177
Фонд рабочего времени 27, 35–37
досуг или сверхурочные 96–96
сокращение как устойчивая тенденция
29–40
фонд рабочего времени 35–37
Фондовые рынки 52, 84
Франция
бедность 117
безработица 30, 31, 31 рис., 92, 133,
210–212
в трансатлантических сопоставлениях
13–14
выводы 239–243
годовой фонд рабочего времени 36 рис.
государственные пенсии по старости 91
государственные расходы 62
государственный долг 90 рис.
длительная безработица 210–212
дневной фонд рабочего времени 37
женщины в составе рабочей силы 141,
141 рис., 143
жесткость законодательства о защите
занятости 229 рис.

Предметный указатель

законодательство по защите занятости 61
занятость 32–34, 35–37
занятость по отраслям 68 рис.
защищенность рабочих мест 234,
234 рис.
имущество и задолженность домохозяйств 111
инвестиции в ИКТ 46, 47 рис., 82,
индикаторы уровня и качества жизни
105, 106 табл.
легкость входы на рынок 77
легкость поиска работы 231–233,
233 рис., 242
место в рейтинге зарегулированности
рынка труда 60
место в рейтинге экономической свободы 60–61
надбавка за образование 201 рис.
надбавка за образование и скорость
внедрения новых технологий 201–
202
(не)удовлетворенность жизнью и
оптимизм/пессимизм 235–238,
236 рис., 242–243
НИОКР и производство высокотехнологической продукции в 79–81,
80 табл.
образование 199–202, 213, 214,
215–216, 218
отрасли интеллектуальноемких услуг
71, 71 рис.
приспособляемость. См.: Приспособ
ляемость к экономической ситуа
ции
процветание и фактический фонд рабочего времени 38–40, 41
распределение денежных трансфертов
178 рис., 177 и сл.
распределение доходов 177
распределение налоговых платежей
178 рис., 179
распределение рыночного дохода
178 рис.
расходы на высшее образование
214 рис.
расходы на здравоохранение
159 рис.
реальный ВВП на душу населения
23 рис., 25 рис.
совокупный государственный долг относительно ВВП 90
сопоставление доходов на душу населения 21–25, 96–97
старение населения 91
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старение населения и государственные
пенсии по старости 36–40, 90–91
структура производительности труда
78 рис.
теневая экономика 93, 147
уровень преступности 153–154
фактический фонд рабочего времени
35–37
фонд рабочего времени в день на одного
человека в возрасте от 15 до 64 лет
37 рис.
фонд рабочего времени на одного человека в день 38 рис.
чувство личных возможностей 223–
224, 224 рис.
экономическая справедливость и защищенность 15
экономический кризис конца
1970‑х гг. 19
эффективность рынка труда 92
Фридмен Милтон (Friedman, Milton)
124, 174

Х
Хоген Стивен (Haugen, Steven) 133, 139

Ц
Ценовая власть корпораций, влияние
ИКТ 53–54

Ч
Человеческая изобретательность 29
Черные. См.: Афроамериканцы

Ш
Шёппнер Клаус–Питер (Schöppner,
Klaus–Peter) 223
Шмидт Гельмут (Schmidt, Helmut) 20
Шнайдер Фридрих (Schneider, Friedrich) 93
Шрёдер Герхард (Schröder, Gerhard)
11–12, 76, 98, 213, 228
Штойбер Эдмунд (Stoiber, Edmund) 12
Шукнехт Люгер (Schuknecht, Luger)
181–182
Шумпетер Йозеф (Schumpeter, Joseph)
73
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Э
Эберштадт Николас (Eberstadt, Nicholas) 122
Экономика США 11–13
реформы 57–60, 185
предрассудки и стереотипы 14–15
экономический бум 1990-х гг. 86–92
Экономическая свобода, рейтинг 60,
63–64
Экономическая справедливость и защищенность 212, 240–243
«закон джунглей» и 228–231, 232
защита рабочих мест 233 и сл.
невзгоды и неурядицы 227–228,
230–231
(не)удовлетворенность жизнью и
оптимизм/пессимизм 235–238,
236 рис., 242–243.
риск потерять работу 230–231. См.
также: Законодательство по защи
те занятости
сопоставления 15, 97–98, 233–234
См. также: Неравенство доходов;
Прогресс и неравенство доходов;
Образовательное неравенство
Экономические реформы
в Европе 11, 243
в США 57–60, 185
Экономический кризис конца 1970-х гг.
19–20
Экономический рост 14
вклад ИКТ в США 48
сдвиг занятости и 71–72
Экономия на масштабе и число членов
семьи 177
Эффект догоняющего развития 20–22,
65–66
Эффективность 40
в розничной торговле 49, 81–82, 95
вклад существующих фирм в повышение 78
новые управленческие технологии
72–73

Я
Япония, «тотальное управление качеством» 72
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A
Amerikanische Verhaltnisse 11

C
Cato Institute 60

F
Fraser Institute 60

H
Home Depot 81, 82, 96

K
K-Mart 49

M
Marquette v. First Omaha Service Corp.
175
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
214–216
McKinsey Global Institute 49
Merk 159
Modell Deutschland 19–20

N
NASDAQ 50, 52

P
Pfizer 159
Philipp Holzmann 76–78
«Pisa» 214–215

S
Sanofi-Synthelabo 159

W
Wal-Mart 49, 81, 96
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вышли в свет
Пенсионная система перед бурей
Серия «Экономика»
Котликофф Л., Бёрнс С.

В книге Л. Котликоффа и С. Бёрнса, ставшей бестселлером, исследуются глубокие структурные пороки современных систем пенсионного обеспечения, действующих в развитых странах. Тщательно анализируя эту
проблему на примере США, авторы показывают, что в одной лишь этой
стране фискальный разрыв — разница между планируемыми расходами
и доходами государства — превышает 51 триллион долларов. Это грозит
вызвать не только большие трудности в обеспечении престарелым достойного существования, но и тяжелейший кризис всей международной
финансовой системы, который затронет все страны без исключения. Авторы предлагают набор политических мер, позволяющих если не предотвратить грядущую бурю, то, по крайней мере, смягчить ее удар. Приводятся также рекомендации рядовым гражданам по сохранению личных
сбережений в условиях практически неизбежного финансового кризиса.
Книга будет интересна политикам, экономистам, сотрудникам финансового сектора и государственным служащим, студентам и преподавателям социально-экономических дисциплин, а также всем, кто интересуется будущим пенсионной системы и мировых финансов.

Антитраст против конкуренции
Серия «Экономика»
Доминик Арментано

Вопреки устоявшимся стереотипам, антимонопольное законодательство
вовсе не защищает конкуренцию, а наоборот, приводит к ее подавлению.
Таков основной вывод, сделанный американским экономистом Домиником Арментано на основе анализа наиболее известных антимонопольных
дел. Как свидетельствует опыт применения законов Шермана и Клейтона, антимонопольное законодательство не только наказывает эффективных производителей, работающих лучше, чем конкуренты, но и ограничивает сферу применения как раз тех приемов ведения бизнеса, которые
наиболее выгодны для потребителей. Единственными сторонами, выигравшими от такой политики, являются неэффективные производители и
олигархические бизнес-структуры.
Книга будет интересна бизнесменам, политикам и администраторам
всех уровней, экономистам, а также всем, кто интересуется современными проблемами государственного регулирования экономики.

Глобализация: повторение пройденого
Серия «Экономика»
Бринк Линдси

Экономическая глобализация, наблюдаемая в последние 15—20 лет,
не является ни уникальной, ни необратимой. Мир уже переживал первую волну глобализации в конце XIX — начале XX в., и она закончилась
крахом. Нынешняя волна вызвана в первую очередь всеобщим разочарованием в практике социализма и всеобъемлющего государственного
регулирования. Проводившаяся с конца 70-х годов разными странами прагматическая политика дерегулирования дала неожиданный для
всех побочный эффект в виде бурного развития международной торговли и финансовых рынков. Но дальнейшее движение в этом направлении
вовсе не гарантировано, и мир в любой момент может сорваться в хаос
протекционизма и торговых войн. Устойчивое поступательное развитие
мировой экономики и повышение благосостояния широких масс требует
более фундаментальных политических и идеологических изменений.
Работа Б. Линдси дает новый, неожиданный взгляд на проблему глобализации, идущий вразрез с расхожими штампами, как «глобалистскими»,
так и «антиглобалистскими». Автор основывает свои выводы на обширном фактическом и историческом материале, а также на опыте работы
юристом-международником в ряде крупных компаний.

Трансформация войны

Серия «Военная мысль»
Мартин ван Кревельд
В книге предпринят пересмотр всей парадигмы военно-теоретической
мысли, господствующей со времен Клаузевица. Ван Кревельд характеризует эту доктрину как «рационалистическую», порожденную эпохой
Просвещения. В настоящее время господствующая парадигма совсем
перестала отражать реальность, и ее некритическое применение может
привести к тяжелым последствиям для государства. Причины радикальной трансформации войны как вида человеческой деятельности — появление ядерного оружия, отмирание традиционных крупномасштабных
войн между государствами и расцвет «локальных конфликтов» и т.п.
Автор предлагает новое видение войны как культурно обусловленного вида человеческой деятельности, в рамках которого организованное
насилие ограничено правилами, и тем самым отличающегося от неорганизованного насилия. Современная ситуация связана с фундаментальными сдвигами в социо-культурных характеристиках вооруженных
конфликтов. Этими изменениями в первую очередь объясняется неспособность традиционных армий вести успешную борьбу с иррегулярными формированиями в локальных конфликтах. Отсутствие адаптации
к этим изменениям может дорого стоить современным государствам и
угрожать им полной дезинтеграцией.

Книга, вышедшая в 1991 году, оказала большое влияние на современную мировую военную мысль и до сих пор остается предметом
активных дискуссий. Русское издание рассчитано на профессиональных военных, экспертов в области национальной безопасности,
политиков, дипломатов и государственных деятелей, политологов и
социологов, а также на всех интересующихся проблемами войны,
мира, безопасности и международной политики.

готовятся к изданию
The Rise and Decline of the State
Серия «Политика»
Martin Van Сreveld

Институт государства (state) в том виде, в каком он существует в
наше время, обладает целым рядом свойств, которые мы считаем
само собой разумеющимися. Государство является корпорацией
в исконном смысле этого слова — обладает собственным юридиче
ским лицом, отличным от личности правителей; включает в себя
правительственный аппарат и совокупность граждан (подданных),
но не совпадает ни с тем, ни с другим; имеет четко определенные
границы и существует только при условии признания другими государствами, и т. д. Но институт такого рода — довольно позднее
явление в истории человечества, и нет никаких оснований считать
его вечным. Мартин ван Кревельд, известный израильский историк
и военный теоретик, описывает процесс зарождения, вызревания
и расцвета государства-корпорации. Значительная часть книги по
священа кризису этого института, происходящему на наших глазах.
Причина — в потере государством легитимности ввиду его неспособности исполнять взятые на себя обязательства по поддержанию
правопорядка, защите от внешних угроз и обеспечению населения
«социальными благами». Упадок государства может в обозримом
будущем привести к радикальной трансформации всего современного мира.
Книга будет неоценима для политиков, общественных и государственных деятелей, философов и историков, военных экспертов
и специалистов в сфере безопасности, а также для всех интересующихся наиболее фундаментальными проблемами современности.

History of the Idea of Progress
Серия «Социология»
Robert Nisbet

Идея прогресса в значительной степени определила облик западной
цивилизации. Она заключается в том, что человечество развивается, «движется вперед», причем это движение понимается в двух
аспектах — как накопление знания и как наращивание материального богатства. Рождение идеи прогресса — результат взаимодей
ствия христианства с античными представлениями. Первоначально она была вариацией на тему линейного представления об истории, свойственного иудео-христианской религиозной традиции.
В период с 1750 примерно до 1900 г. происходит отделение идеи
прогресса от религиозных корней и «срастание» понятий прогресса и «науки». Этот процесс сопровождался угрожающими явлениями: если первоначально прогресс трактовался как расширение
человеческой свободы, то примерно со второй половины XIX в. он
все более стал пониматься как расширение «управляемости», т.е.,
попросту говоря, власти абстрактного государства над человеком
и природой. Оказалось, что та же самая идея, которая раньше использовалась для доказательства неизбежности роста свободы, благосостояния и справедливости, может служить и абсолютной власти
(утопической, тоталитарной, расистской и др.). Отчаяние, неверие, разочарование нашли свое проявление во всех сферах западной
культуры — в литературе, искусстве, философии, богословии и даже
в науке. Продолжение этой тенденции угрожает самому существованию современной цивилизации.
Книга представляет собой классический труд по социальной философии и является одной из наиболее известных и цитируемых работ, написанных в традиции так называемой консервативной школы
в американской социологии. Она будет полезна социологам, политологам, общественным деятелям, политикам, студентам и преподавателям гуманитарных дисциплин — всем, кого интересуют духовные и идейные корни современной цивилизации.

