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Введение: в мире сложилось несколько вариантов систем социальной 
поддержки, которые различаются как по архитектуре, так и по решаемым 
задачам и эффективности. Существующие подходы к сравнению чаще всего 
сопоставляют модели и задачи, поэтому сравнение эффективности пред-
ставляет интерес. Цели и задачи: в статье рассматриваются структура 
и функции систем социальной поддержки в Германии, Франции, Британии, 
США, России и Китае, стоимость их функционирования и результатив-
ность. Методы: в статье используется сравнительно-исторический под-
ход, анализ институтов, статистических данных и правовых документов. 
Результаты: наименее эффективной можно считать систему социальной 
поддержки в США, которая потребляет самый большой объем ресурсов 
и обеспечивает более слабый результат, чем другие развитые системы 
социальной поддержки. Британская и немецкая системы могут считаться 
наилучшими, но они выстроены по разным принципам и также имеют 
свои слабые стороны. Выводы: для развития системы социальной под-
держки в России следует учитывать, как положительный опыт Германии 
и Британии, так и недочеты этих систем, а также проблемы, связанные 
с обеспечением социальной поддержки в США.

Ключевые слова: социальная политика, социальное страхование, пен-
сии, льготы, пособия.

В последние десятилетия социальные государства во всем мире стал-
киваются с тем, что из-за старения населения и электоральных запросов 

6 Статья подготовлена при финансовой поддержке в рамках выполнения ГЗ 
(государственного задания) ГАУГН по теме «Современное информационное общество и 
цифровая наука: когнитивные, экономические, политические и правовые аспекты» (FZNF-
2020-0014).
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расходы на систему социальной политики значительно возросли, а их сни-
жение воспринимается как политически неприемлемое. Разные страны 
подбирают различные решения при поиске компромисса между бюджет-
ными ограничениями и спросом на социальную поддержку. В литературе 
по социальной политике к концу XX века сложилась устойчивая типология 
социальных государств: либеральные, с преобладанием рыночных реше-
ний, налоговых льгот и проверкой на нуждаемость перед выдачей посо-
бий, как в США, консервативные, с корпоративным страховым подходом, 
как в Германии и Франции, и социал-демократические, с субсидированием 
стоимости услуг государством для всех и пособиями, как в Скандинавии [6. 
P. 26-33] и, с точки зрения здравоохранения, в Британии. Сравнение особен-
ностей, преимуществ и недостатков систем важно для оценки успешности 
выбранных различными государствами подходов и их эффективности.

Наибольший интерес представляет анализ немецкой системы, поскольку 
она послужила образцом для развития социальной политики в других госу-
дарствах. Немецкая система была создана в 1880-е годы, когда Бисмарк, 
опираясь на сложившиеся в XIX веке в различных немецких государствах 
практики, ввел законы о пенсионном, медицинском страховании и страхо-
вании от несчастных случаев [10. P. 184]. Примерно в то же время похожие 
законы были приняты в Австрии, затем во Франции, Британии и России. 
Для Германии и Франции характерно сочетание страховых механизмов, 
полисубъектности и самоуправления в системах социальной политики, 
но если во Франции сосуществует несколько разных систем, сформиро-
ванных в разное время для разных профессий, в Германии правила еди-
нообразны. Система медицинского страхования представлена страховыми 
кассами, которые исторически обеспечивали услуги в разных регионах и раз-
ным профессиям, но со временем различие между ними свелось к дополни-
тельным программам. Граждане с высоким уровнем дохода имеют право 
оформить негосударственную страховку, которая может быть более выгод-
ной, чем обязательная государственная, если застрахованное лицо не имеет 
хронических заболеваний. Врачи объединены в ассоциацию, членство 
в которой необходимо для получения выплат по страховке за предоставле-
ние услуг. Больницы создаются регионами и различными организациями, 
в том числе благотворительными, получая часть финансирования из стра-
ховых выплат, а часть – из бюджета и пожертвований. Объединенный коми-
тет, в который входят представители страховых компаний, врачей и боль-
ниц, принимает решения в сфере здравоохранения, которые получают силу 
закона, если Министерство здравоохранения не выдвигает возражений [4. P. 
64]. Пенсионное обеспечение в Германии функционирует в рамках единой 
системы, а исторически самостоятельные фонды сохраняют лишь номи-
нальную автономию. В Германии достаточно распространены частные пен-
сионные фонды, но они имеют меньшее значение, чем в Британии и США. 
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Другая важная особенность немецкой системы – принцип солидарности, 
благодаря которому страховые фонды почти полностью обеспечивают себя 
за счет взносов. Получатели пенсий обязаны делать взносы в страховые 
кассы, а за получателей некоторых пособий взносы платит государство 
[18]. В стране действуют достаточно щедрые системы пособий по безрабо-
тице и оплаты долгосрочного ухода, также основанные на страховом прин-
ципе. Помимо страховых программ, в Германии существует ряд налоговых 
льгот, семейных пособий, в том числе материнский капитал, и жилищных 
пособий. Среднее и высшее образование в стране бесплатное, основную 
нагрузку несут региональные бюджеты. Если в ГДР преобладала система 
детских садов, в ФРГ они стали развиваться только в 1990-е, и их охват 
сравнительно мал [10. P. 192-207], объем субсидирования детсадов зависит 
от региона, но в среднем цены невелики [16. P. 102].

Франция – унитарное государство, и система управления более цен-
трализована, чем в Германии, но при этом раздробленность программ 
выше. Помимо обязательного государственного медицинского и пенсион-
ного страхования существуют дополнительные программы и страховые 
схемы, наследники программ взаимопомощи. Государственная страховка 
возмещает не все расходы на медицинские услуги, поэтому все население 
пользуется различными дополнительными страховками, чтобы покрывать 
те издержки, которые не оплачивает государство. Существует и государ-
ственная дополнительная страховка для малоимущих. Благодаря оптими-
зации платежей медучреждениям, снижению расходов на работу страховых 
касс и использование дешевых лекарств, Франции удалось замедлить рост 
дефицита системы здравоохранения. Система долгосрочного ухода исполь-
зует страховое финансирование, как в Германии и муниципальное, подобно 
Британии [5. P. 59-60]. Во Франции действует сложная система сборов 
и взносов для финансирования социальной политики, в том числе фонд 
для покрытия дефицита, накопленного в системе [11. P. 23-29]. Французская 
система помощи безработным основана на страховке, предлагает щедрые 
и долгосрочные пособия, также большой объем средств расходуется на под-
держку семей и жилищные пособия [11. P. 64-70]. Выплачиваются пенсии 
инвалидам и, в редких случаях, минимальная государственная пенсия [11. P. 
34]. Дошкольное образование во Франции бесплатное и считается лучшим 
в мире по доступности [10. P. 168]. Высшее образование субсидируется 
государством и стоимость обучения невелика [8. P. 176].

Британская система муниципальной помощи бедным XVI-XVII 
веков была основана на первых в мире систематических и всеобъемлю-
щих правилах перераспределения. В начале XX века социальная под-
держка в Британии была перестроена по немецкому страховому принципу, 
а в середине XX века приобрела универсалистский характер. Национальная 
система здравоохранения Британии – единственная из рассматриваемых 
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систем помимо российской, в которой услуги предоставляются всем и бес-
платно. Она имеет ряд преимуществ и недостатков по сравнению с рос-
сийской. Финансирование системы выше, а учреждения имеют большую 
автономию при осуществлении закупок и принятии решений, чем в России, 
но для Британии характерно чрезвычайно длительное время ожидания 
некоторых услуг [10. P. 109]. Государственные пенсии в Британии сравни-
тельно невелики, но пенсионный фонд не обременен дефицитом, а высокий 
уровень замещения доходов достигается с помощью частных пенсионных 
программ, некоторые из которых, впрочем, сталкиваются с серьезным дис-
балансом между объемом взносов и выплат [15. P. 221]. Для сбора средств 
на социальные расходы в Британии используется единый социальный 
налог. Если в России система льгот предполагает получение бесплатных 
услуг некоторыми категориями населения с последующей оплатой услуг 
из бюджета, то в Британии предоставляются целевые денежные выплаты, 
которые в последние десятилетие постепенно объединяются под назва-
нием «универсального кредита», в основном, для поддержания платеже-
способности наиболее уязвимых категорий – пожилых и инвалидов. Также 
действуют пособия для молодых родителей. По примеру США в послед-
ние десятилетия были введены налоговые льготы и серьезно сокращены 
пособия по безработице. Действуют страховые схемы для защиты от без-
работицы. Дошкольное образование в Британии стоит чрезвычайно дорого, 
но зачисление в школы начинается с 5 лет, а также существуют небольшие 
пособия на оплату детских садов [9]. Высшее образование, за исключением 
Шотландии, платное [8. P. 54].

В Америке социальная поддержка с XVII века предоставлялась на мест-
ном уровне по образцу британской муниципальной помощи, и государствен-
ное перераспределение стало внедряться гораздо позже, чем в Европе – 
с 1930-х годов, когда в стране уже существовали обширные сети частных 
страховых систем, местные и региональные программы поддержки. В 1935 
году при Рузвельте в рамках «Нового курса» были введены пенсионное 
страхование и страхование от безработицы [10. P. 74]. Следующей важ-
нейшей вехой стал 1965 год, когда Линдон Джонсон в рамках программы 
«Великое общество» учредил системы Medicaid и Medicare, государствен-
ного обеспечения медицинского страхования для бедных и пожилых соот-
ветственно. Если программа Medicare финансируется из взносов граждан, 
то Medicaid получает средства из федерального и региональных бюджетов 
[10. P. 81]. Система здравоохранения в США чрезвычайно неэффективна 
и административно перегружена для медучреждений и пациентов, и потре-
бляет почти вдвое больше ресурсов, чем европейские – 17% против 10% 
ВВП, – страховки покрывают не всю стоимость услуг, а 10% граждан 
в принципе не имеют медицинской страховки и могут рассчитывать только 
на экстренную помощь [17. P. 106]. В отличие от европейских принципов 
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поддержки, нуждающихся, США использует «активирующую» социаль-
ную политику с проверкой на нуждаемость, чтобы не снижать мотивацию 
к работе у получателей помощи. Поддержка предоставляется в виде нало-
говых зачетов, то есть если получатель имеет право на помощь – в силу 
низкого дохода или наличия детей в семье – то его налог на прибыль снижа-
ется, причем если доходы получателя помощи не достигают определенного 
уровня, то он не просто не будет платить налог на доход, а получит деньги 
от налоговой службы [10. P. 87]. Взносы на государственные пенсии ниже, 
чем в Германии, Франции и России, а достаточно высокий уровень заме-
щения обеспечивают частные пенсии, причем государство предоставляет 
льготы для поддержки пенсионных фондов – налогооблагаемая база налога 
на доход снижается на сумму, уплаченную в частный пенсионный фонд [17. 
P. 282]. Налоговые вычеты предоставляются работодателям за обеспечение 
сотрудников страховкой. Все социальные налоговые льготы составляют 
до 3% ВВП [17. P. 284, 387.], что ниже, чем стоимость пособий в Европе, 
но соизмеримо с расходами на льготы в России. Существует заметная разница 
между штатами и множество программ пенсионного и медицинского стра-
хования, региональных пособий. Долгосрочный уход, в отличие от Европы, 
малодоступен из-за дороговизны [17. P. 316]. В среднем до 1/7 населе-
ния пользуется продуктовыми талонами [17. P. 213]. Чрезвычайно велико 
количество бездомных [7. P. 214]. Активны различные благотворительные 
организации в сфере обеспечения продуктами, жилищного строительства 
и иной помощи нуждающимся [7. P. 21-22]. Высшее образование платное, 
но, с одной стороны, часть расходов несет бюджетная система, с другой, 
некоторые студенты могут получать гранты на образование из частных фон-
дов или федеральных средств. Дороговизна высшего образования создает 
серьезную проблему студенческой задолженности, хотя высшее образова-
ние в США считается лучшим в мире [8. P. 37].

Создание российской системы социальной политики начиналось 
в XVIII-XIX веках по принципам, близким к немецким, и корпоративист-
ский подход сохранялся и в советское время. Законы о пенсионном обе-
спечении в 1920-е – 1930-е годы вводились постепенно для различных 
профессий. Сбор средств для пенсионных выплат осуществляли профсо-
юзы для рабочих и служащих, и колхозы для крестьян. Советская система 
здравоохранения первой в мире стала бесплатной и всеобщей, но факти-
чески существовали различия и в финансировании, и в доступности услуг 
в зависимости от ведомственной или корпоративной принадлежности 
учреждений и региона. Во второй половине XX века советская система 
была существенно перестроена и постепенно приблизилась к универса-
листской модели Бевериджа [10. P. 53-61]. В России действуют принципы 
социальной политики, введенные в СССР – всеобщее бесплатное здраво-
охранение, образование, пенсии, сохранение рабочего места и зарплаты 
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при болезни – но поменялся порядок их финансирования, были созданы 
страховые фонды. Из-за сложностей в финансировании социальных про-
грамм и для замещения советского принципа субсидирования цен, было 
введено множество льгот для различных категорий и региональных льгот. 
Впоследствии некоторые льготы были заменены на выплаты для экономии 
бюджетных средств, но в стране по-прежнему остаются сотни различных 
социальных программ, одна из наиболее заметных – материнский капи-
тал. Страховые взносы на здравоохранение в России самые низкие среди 
рассматриваемых стран [2. С. 22], в Германии [4. P. 261] и Франции [11. P. 
36] они втрое выше. Самая большая статья расходов консолидированного 
бюджета России – пенсионное обеспечение. В России пенсионная реформа 
была воспринята крайне болезненно, хотя предпосылки к ней имели объек-
тивный характер. Зарплаты за последние два десятилетия выросли в 16 раз, 
а пенсии – в 24. Число пенсионеров увеличилось с 38 до 44 миллионов [3. 
С. 156]. Пенсионный фонд получает почти половину средств из федераль-
ного бюджета, а не взносов работников [3. С. 520]. Повышение пенсионного 
возраста – общемировая тенденция, связанная как с ростом продолжитель-
ности жизни, так и со снижением рождаемости и уменьшением числа рабо-
тающих граждан относительно числа пенсионеров [15. P. 133].

Китайская система социальной поддержки – самая молодая из рассма-
триваемых. Тот вариант пенсионного обеспечения и медицинского обслу-
живания, который был создан в постреволюционную эпоху по советскому 
образцу, прекратил существование к 1980-м из-за рыночных реформ, 
и в 1990-е система была создана заново, совмещая черты либерального 
и корпоративного подходов. В Китае фактически сосуществует несколько 
систем для различных территорий и категорий населения, которые посте-
пенно объединяются, но разрыв остается чрезвычайно высоким. Самая 
щедрая и масштабная система, приближающаяся к уровню европейского 
социального государства, действует в больших городах для сотрудников 
крупных предприятий, которые платят достаточно большие взносы в пенси-
онные и медицинские фонды и получают качественные услуги. В системах 
поддержки для сельских жителей и неработающих жителей городов взносы 
значительно меньше и могут считаться номинальными, но и уровень услуг 
и пенсионных выплат будет значительно ниже. Если медицинской стра-
ховкой разного типа охвачено почти все население [13. P. 78], то в схемах 
пенсионного страхования участвует только 2/3 жителей Китая. Существуют 
частная медицинская страховка и добровольные пенсионные программы. 
Страхование от безработицы, несчастных случаев и страховка для рожениц, 
существовавшие в Европе с конца XIX-начала XX века, в Китае были вве-
дены лишь в конце XX-начале XXI века и доступны неравномерно [12. P. 
256]. Высшее и дошкольное образование, а также образование в старших 
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классах школы – платное, но цены в государственных учреждениях сравни-
тельно невелики [1. С. 153].

Критериями для оценки эффективности систем могут служить следую-
щие показатели: продолжительность жизни, бремя болезней, уровень заме-
щения зарплат пенсиями, доступность образования, и расходы бюджетов 
на финансирование систем здравоохранения, образования, пенсий и льгот. 
По продолжительности жизни лидируют европейские страны, что демон-
стрирует высокое качество медицинского обслуживания и эффективность 
программ долгосрочного ухода. По уровню здоровья – годах жизни, утра-
ченных из-за болезней, – европейские страны сопоставимы, с небольшим 
лидерством Франции, США отстает на 10%, Китай – на 30%, Россия – 
на 50%, что указывает на серьезные недочеты в системах здравоохранения 
США и России, хотя не менее важные факторы – злоупотребление алкого-
лем и табаком, вредные продукты питания и проблемы с экологией [14].

Уровень замещения зарплат пенсиями выше всего в Германии 
и во Франции благодаря высокому пенсионному возрасту, длительному тру-
довому стажу и, в случае Франции, совмещения нескольких пенсионных 
программ и чрезвычайно высокого уровня – до трети от зарплаты – общей 
суммы пенсионных взносов по всем программам [11. P. 35], как и в больших 
городах Китая [12. P. 256]. В России пенсионные взносы несколько выше [2. 
С. 22], чем в Германии [11. P. 55], но уровень замещения меньше из-за того, 
что пенсионный возраст ниже, а требования к стажу – мягче.

По доступности образования лидируют Россия, Германия и Франция. 
США тратит больше всего ресурсов, что отражается в качестве высшего 
образования, но не среднего. Дошкольное образование доступнее всего 
во Франции, ситуация в остальных странах соизмерима, поскольку недо-
четы компенсируются льготами: дороговизна в Британии уравновешива-
ется пособиями и ранним возрастом приема в школу, а небольшое число 
мест в Германии – субсидиями и пособиями.

Подход к льготам в странах различается принципиально – налоговые 
льготы в США, выплаты в Европе и субсидирование стоимости услуг 
в России – но как по повышению доступности благ вследствие предостав-
ления льгот, так по спектру их действия и удобству получения, а также 
по уровню бюджетных трат на финансирование этих льгот, российская 
система может считаться наиболее удачной.

Социальные расходы ниже всего в Китае и России – 1/5 [12; 13] 
и ¼ ВВП соответственно [3. С. 520], что коррелирует с недочетами этих 
систем, но также демонстрирует достаточно высокую отдачу от расходуе-
мых средств. Суммарные траты на здравоохранение, образование, пенсии 
и пособия в европейских странах [11. P. 50] и в США составляют около 30% 
ВВП, но расходы США на здравоохранения не соответствуют ни уровню 
здоровья жителей страны, ни доступности услуг [17. P. 532].
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Каждая страна применяет свои методы для решения проблемы роста 
нагрузки на систему социальной поддержки. Британия ликвидировала 
дефицит государственного пенсионного фонда снижением темпов индек-
сирования пенсий. Германия повышает страховые взносы. США опираются 
на «активирующий» принцип и рыночные механизмы, увязывая льготы 
с занятостью и содействуя частным решениям в сфере социальной под-
держки. Франция снижает расходы. Россия субсидирует фонды из бюджета. 
Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки и для обе-
спечения эффективности социальной политики требуется их комбинация 
в зависимости от конъюнктуры.

По совокупности показателей, консервативная немецкая система оказы-
вается наиболее эффективной, к ней приближается британская благодаря 
универсализму в здравоохранении, но немецкая система потребляет боль-
шой объем ресурсов, а для британской характерны длительные сроки ожи-
дания в сфере здравоохранения. Главные недостатки французской системы 
состоят в том, что она фактически поощряет безработицу, а также в адми-
нистративной сложности и раздробленности системы, и, как и у немецкой 
системы, в дороговизне. Недостатки российской системы – дефицит пенси-
онного фонда, низкий объем финансирования здравоохранения. Китайская 
система потребляет наименьший объем ресурсов, но и сумма предоставляе-
мых ей благ значительно ниже, чем в других государствах, а также для Китая 
характерен сильный разрыв между различными регионами и категориями 
населения. Американская система – наиболее дорогая в абсолютных вели-
чинах, но по своей эффективности и архитектуре отстает от решений других 
развитых социальных государств. Американский опыт показывает, что при-
ватизация не гарантирует повышения качества системы социальной поли-
тики. России следует учитывать положительный опыт Германии, Британии 
и Франции в части более широких полномочий учреждений, саморегулиро-
вания и солидарности, но не допускать настолько быстрого роста расходов 
на социальные нужды.
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Introduction: several types of social support systems have developed in the 
world, which differ both in their architecture and in their tasks and effectiveness. 
Existing approaches to comparison most often compare models and tasks, so the 
comparison of efficiency is valuable. Aims and goals: the article examines the 
structure and functions of social support systems in Germany, France, Britain, 
USA, Russia and China, the cost of their operation and performance. Methods: 
The article uses a comparative-historical approach, analysis of institutions, 
statistical data and legal documents. Results: The social support system in the 
United States can be considered to be the least effective, for it consumes the larg-
est amount of resources and provides a weaker result than other developed social 
support systems. The British and German systems may be considered the best, 
but they are built on different principles and also have their own weaknesses. 
Conclusions: for the development of the social support system in Russia, both 
the positive experience of Germany and Britain should be considered, as well 
as the shortcomings of these systems, and also the problems associated with the 
provision of social support in the United States.
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