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Д. КЭМЕРОН: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

КОАЛИЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА (2010–2013 гг.) 

 
В XIX веке в Великобритании поддержка нуждающихся, потерявших работу и 

оказавшихся в беде граждан осуществлялась по частной инициативе. В следую-
щем столетии активное, а главное системное участие в реализации социальных 
программ принимало государство. Основы модели “государства всеобщего благо-
состояния” были заложены в первой половине XX века в годы правления коали-
ционных кабинетов Д. Ллойд Джорджа и Д. Р. Макдональда.  Полностью система 
социального обеспечения оформилась в первые годы после Второй мировой вой-
ны и просуществовала без значимых изменений почти 60 лет. В 1980-х годах по-
пытки сократить расходы и провести реформу социального обеспечения пред-
приняло консервативное правительство во главе с М. Тэтчер. В 1997 году на сме-
ну партии Тори пришла Лейбористская партия, продержавшаяся у власти 13 лет. 
В основу её социальной политики лёг амбициозный план, направленный на общее 
повышение роста благосостояния населения, сокращение разницы в уровне дохо-
дов жителей страны, модернизацию социальных услуг. По данным исследования 
Лондонской школы экономики и политических наук [London school of Economics 
and political science, 2013], в результате траты на социальный сектор увеличились 
на 60% и составили 47,4% ВВП (вместо 39,5% ВВП в 1997 г.). В условиях начав-
шегося в 2008 году мирового экономического кризиса подобные траты стали для 
бюджета страны неприемлемыми.  

На исходе первого десятилетия XXI века в Великобритании сложилась непро-
стая экономическая ситуация. В результате роста государственных затрат на под- 
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держку экономики, снижения налоговых поступлений, сокращения НДС бюджет-
ный дефицит в 2009/2010 финансовом году составил 163 млрд ф. ст. Государ-
ственный долг к весне 2010 года оказался равен 890  млрд  ф.  ст.  (62% ВВП).  До 
кризиса, в июле 2007 года, государственный долг страны составил  500  млрд  
(35,5%  ВВП) [UK Public Spending, 2013]. Выводить страну из кризиса выпало на 
долю сформированного в мае 2010 года коалиционного правительства с участием 
Консерваторов и Либеральных демократов во главе с лидером Консервативной 
партии Д. Кэмероном. 
 

Основные направления социальной политики 
 

Реформы социального сектора и сокращение средств на его содержание стали 
основными необходимыми мерами, предпринятыми правительством для стабили-
зации финансового положения. 

В 2010 году около 1/3 бюджетных средств направлено на содержание системы 
“государства всеобщего благосостояния”: здравоохранение, пенсионный фонд, 
образование, различные виды пособий. Значительные средства отчислялись на 
содержание армии, полиции, тюрем, органов местного управления, транспорт и 
окружающую среду [Taylor-Gooby, 2013; 10–15]. Дополнительную нагрузку на 
расходную часть бюджета оказывают мигранты. За счёт высокого уровня благо-
состояния в Великобритании, преданности демократическим традициям и терпи-
мости британцев по отношению к иностранцам число мигрантов растёт с каждым 
годом.  В результате политики Лейбористской партии в 2010 году в Великобрита-
нии проживало 6,5 млн мигрантов, что составляло 13% населения страны. Вслед-
ствие экономического кризиса с 2008 по 2011 год безработица среди приезжих 
возросла на 2,3%. В условиях неблагоприятной экономической ситуации имми-
грация становится всё более тяжёлым бременем для страны. 

Д. Кэмерон заявлял о необходимости проведения реформ в социальной сфере 
ещё в предвыборных выступлениях. “Роль государства в Великобритании достиг-
ла таких масштабов, что оно тормозит, а не способствует преодолению бедности 
и повышению общего уровня жизни населения, – заявил тогда ещё будущий пре-
мьер-министр в ноябре 2009 года. – Необходимо, чтобы сами индивидуумы, се-
мьи и общество брали в свои руки контроль над собственной жизнью” [Conserva-
tive party, 2009].  

В основу социальных реформ коалиционного правительства легла концепция 
“Большого общества” (Big society). Объединённые в сетевые партнёрства граж-
дане должны получить равный доступ к процессу принятия решений, а предста-
вители общественных групп интегрироваться в независимые профессиональные 
коллективы и предоставлять услуги, которые ранее оказывали чиновники. 

Государству при этом отводилась вспомогательная роль.  “Государство будет 
способствовать созданию модели общества, в которой каждый взрослый гражда-
нин станет частью активного объединения, – говорится в предвыборном манифе-
сте Консервативной партии 2010 года. – Для достижения этого властные полно-
мочия будут перераспределены в пользу индивидуумов, семей и сообществ” 
[Conservative Party, 2010].  

В октябре 2010 года в Бирмингеме состоялась ежегодная конференция Кон-
сервативной партии, на которой обсуждались вопросы модернизации систем со-
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циального обслуживания, образования, здравоохранения. Д. Кэмерон заявил, что 
страну ожидают самые крупные изменения в социальной сфере за последние 60 
лет. “Мы тратим миллиарды фунтов на нужды социального обеспечения, – под-
черкнул Д. Кэмерон. – Часть из них впустую. Поэтому реформы необходимы. Со 
временем мы сможем сократить затраты на социальный сектор, преодолеть рас-
точительство и мошенничество” [Owen, 2010]. По мнению премьер-министра, но-
вая система позволит сделать государственные услуги более эффективными и до-
ступными. Участники конференции обсуждали, как сократить государственные 
расходы на социальный сектор. Министр финансов Дж. Осборн заявил о необхо-
димости ограничить максимальный размер пособия на семью суммой 500 ф. ст. в 
неделю. По подсчётам, в результате нововведения каждая из 50 тыс. безработных 
семей недосчитается в среднем 93 ф. ст. в неделю, что составит 4,65 млн ф. ст.  
Министр предложил также прекратить выплату пособий на детей людям с высо-
ким уровнем достатка [Osborne, 2010]. 

По планам правительства, снижение расходов на социальное обеспечение 
должно позволить стране в пятилетний срок преодолеть бюджетный дефицит, со-
ставивший в 2010 году 11%. 

Менее чем через месяц после конференции Дж. Осборн представил обширную 
программу сокращения государственных расходов на 2011–2015 годы. “Сегодня 
тот день, когда Великобритания начинает отходить от края финансового обрыва, 
– заявил Дж. Осборн в Палате общин. – Это непростой путь, но мы сможем его 
преодолеть”.  В программе заявлено о снижении финансирования государствен-
ного сектора более чем на 100 млрд ф. ст. в течение четырёх лет. Самые масштаб-
ные сокращения затрагивали сферу социальных гарантий. За счёт уменьшения 
количества пособий и реализации других мер социальной поддержки правитель-
ство планировало экономить по 7 млрд ф. ст. ежегодно.  

Либерал-демократы поддержали своих партнёров по коалиции и признали не-
популярные реформы в области социального обеспечения необходимыми. Оппо-
зиционная Лейбористская партия назвала реформы излишне агрессивными. “Рас-
ходы действительно необходимо сократить, – прокомментировал программу гос-
ударственных расходов “теневой” министр финансов А. Джонсон. – Вместе с тем, 
основные сервисы, которыми пользуется население, должны остаться неизмен-
ными. Никто не хочет, чтобы в стране стало меньше учителей, полицейских или 
врачей. Увеличение числа безработных означает рост очередей за пособиями и 
сокращение налоговых отчислений в государственный бюджет. Финансовый де-
фицит необходимо преодолеть за счёт увеличения числа рабочих мест. Именно в 
этом заключается основное отличие нашей позиции от позиции правительства” 
[Johnson, 2010]. 

Результатами реформ должны стать не только сокращения затрат в области 
финансирования государственного сектора, но и уменьшение числа рабочих мест. 
По прогнозам Управления по бюджетной ответственности Великобритании, к 
2015 году количество трудоустроенных в государственном секторе  сократится на 
490 тыс. человек. Уменьшение числа вакансий в госсекторе правительство плани-
ровало совместить с мерами по стимулированию бизнеса, что должно привести к 
увеличению числа рабочих мест в частном секторе и, как следствие, предотвра-
щению роста безработицы.   
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Социальное обеспечение: реформа, побуждающая работать 

 
11 ноября 2010 года Министерство труда и пенсий представило программу 

реформы системы социальных выплат – “Единое пособие: эффективное социаль-
ное обеспечение”. В документе излагались основные меры по упрощению систе-
мы выплаты пособий, преодолению бедности, безработицы и зависимости насе-
ления от государственных пособий. “Миллионы людей живут на пособия, – про-
комментировал необходимость проведения реформ министр по делам труда и 
пенсий И. Д. Смит. – В результате сложились целые поколения, в которых люди 
не работают годами”. 

В документе говорится о переводе в единый платеж более чем 30 видов посо-
бий. За основу предлагалось взять пособие по безработице, к которому прилага-
лись дополнительные платежи. Таким образом, соискателю достаточно подать 
единую заявку. Кроме того, документ предписывал ужесточить систему выплаты 
пособий. В случае отказа от предложенной центром трудоустройства работы или 
от подачи заявления о приёме на работу после получения рекомендации со сторо-
ны службы занятости, либо неявки на собеседование, соискатель в зависимости от 
числа предупреждений лишался денежного довольствия сроком от одной недели 
до трех лет.    

Партнёры Консервативной партии по коалиции Либеральные демократы под-
держали инициативу правительства. Вместе с тем лидер партии и вице-премьер 
Н. Клегг выразил обеспокоенность по поводу наличия достаточного числа рабо-
чих мест для тех людей, которые перестанут получать пособия.  

Законопроект о реформе системы социального обеспечения внесён в парла-
мент 16 февраля 2011 года. Он предусматривал введение единого пособия (Uni-
versal credit), создание более строгой системы начисления платежей и штрафные 
санкции в отношении людей, которые без объективных причин отказывались от 
предложенной биржей труда работы.  Пособия по инвалидности законопроект 
предлагал заменить индивидуальными выплатами (Personal independence 
payment), вводились ограничения по выдаче дотаций на жильё гражданам, жил-
площадь которых превышала отведённую государством норму. Срок выплаты по-
собия по болезни ограничивался 12 месяцами, устанавливался лимит по общей 
сумме получаемых пособий.   

Д. Кэмерон заявил, что реформа за четыре года поможет сэкономить 5 млрд ф. 
ст. Вместе с тем, по словам премьер-министра, предстоящие изменения – это не 
только “финансовая выгода и упражнения в арифметике, но и перемены в культу-
ре общества. Работа никогда больше не станет неверным финансовым решением”.  

9 марта 2011 года прошло второе чтение законопроекта в Палате общин. Ос-
новную обеспокоенность парламентариев вызвала часть законодательства, каса-
ющаяся выплат инвалидам, одиноким родителям и дотаций на аренду жилья. С 
июня 2011 по январь 2012 года законопроект обсуждался в Палате лордов, 8 мар-
та 2012 года документ получил одобрение королевы. 

Закон вступил в силу в апреле 2013 года. Различные пособия, которые выпла-
чивались людям с низким уровнем дохода или безработным, объединены в еди-
ный платёж. Первой по новой программе стала работать биржа труда в Эштоне 
(графство Ланкашир). В июле к ней присоединилось ещё три центра. Переход на 
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единый платеж должен завершиться к 2017 году. Упраздняется пособие по инва-
лидности. Взамен нетрудоспособным выплачивают пособие, состоящее из двух 
частей: базовой и средств на обеспечение индивидуальной мобильности. Размер 
выплаты зависит от возможности инвалида обеспечить себя. В год совокупная 
сумма пособий не должна превышать 26 тыс. ф. ст., что примерно соответствует 
среднему достатку семьи после вычета налогов и страховых отчислений. В ряде 
графств постановление действует с апреля 2013 года, а по всей стране начнёт дей-
ствовать с сентября.  

Вводится налог “на лишнюю спальню”. Теперь в случае превышения нормы   
жилплощади, отведённой государством, семья или индивидуум лишаются части 
пособия на оплату жилья. Дотация уменьшается на 14% в случае наличия одной 
свободной комнаты. Если в квартире две или больше свободных комнат, пособие 
сокращается на четверть. Около 660 тыс. семей в среднем ежегодно лишатся по 
728 ф. ст., что составляет 480,5 млн ф. ст.  

Ещё одно постановление принято в марте 2013 года – закон о размере пособий 
(Welfare Benefits Up-rating Act). По сведениям портала “Мировая экономика и ми-
ровые рынки”, начиная с апреля 2014 года большинство пособий, выплачиваемых 
гражданам трудоспособного возраста, впервые в истории страны будут повы-
шаться не в соответствии с инфляцией, а на 1% в год в течение трёх лет (инфля-
ция в 2010 г. составила 3,3%, в 2011 г. – 4,5%, в 2012 г.  – 2,8%).  

Профсоюзное движение критически отнеслось к нововведениям. По общему 
мнению представителей Конгресса профсоюзов, решительные изменения в сфере 
социального обеспечения не смогут повлиять на неуклонный рост безработицы в 
стране. “Количество людей, находящихся без работы длительное время, удвои-
лось вовсе не вследствие внезапного увеличения числа лентяев и попрошаек, – 
отметил генеральный секретарь Конгресса профсоюзов Великобритании в 2003–
2012 годах Б. Барбер. – Это произошло в результате экономической политики, 
основанной на бюджетных сокращениях”.  

В феврале 2011 года Д. Кэмерон заявил о переустройстве системы предостав-
ления социальных услуг. Премьер-министр выступил за упразднение государ-
ственной монополии в сфере управления социальным сектором. Суть предложе-
ния заключалась в передаче части полномочий по управлению школами, больни-
цами и прочими социальными службами частным компаниям, добровольным об-
ществам и благотворительным организациям. “За последние 10 лет масштабы 
бюрократии в социальном секторе превзошли все разумные пределы, – подчерк-
нул премьер-министр. – Поэтому нам необходимо провести серьёзные реформы в 
этой области”. 11 июля 2011 года правительство представило на утверждение Бе-
лую книгу “Доступные социальные услуги” (Open Government Services). Как от-
метил премьер-министр, это стало первым шагом на пути к “лучшей, более спра-
ведливой стране, в которой у людей есть выбор, социальные службы с открытым 
доступом к ним как богатых, так и бедных”. “С 1997 по 2000 год расходы на со-
циальный сектор возросли на 57%. При этом качество предоставляемых услуг 
пропорционально затраченным средствам не улучшилось. В любом случае с этим 
необходимо что-то делать. Даже если бы у страны не было такого крупного дол-
га”, – отметил Д. Кэмерон. 

Профсоюзы незамедлительно заявили, что реформы – скрытая попытка прави-
тельства приватизировать социальный сектор. Так, по мнению генерального сек-
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ретаря крупнейшего профсоюза Великобритании “Юнисон” (Unison). Д. Пренти-
са, предложенные правительством меры не что иное, как “дымовая завеса прива-
тизации”, и к изменению качества услуг они не приведут. “Мы будем вниматель-
но следить за действиями правительства и пресекать любые неправомерные по-
пытки передачи управления социальным сектором частным компаниям”, – заявил 
Д. Прентис. Б. Барбер также отметил, что идея передачи рынка социальных услуг 
отдельным компаниям будет фактически означать перевод этого сектора в част-
ные руки, что может негативно сказаться на качестве и количестве предоставляе-
мых услуг [Laughland, 2011]. Во время обсуждения документа в Палате общин 
парламентарий от Лейбористской партии Г. Джексон сравнила предложения пра-
вительства с неудачными попытками М. Тэтчер ограничить полномочия местных 
властей [Adetunji, 2011].  

По данным Ассоциации местных органов власти, правительство в 2012 и 2013 
годах представило ещё две редакции Белой книги “Доступные социальные услу-
ги”. В них объясняется суть реформ и представлены отчёты по результатам про-
деланной работы. 
 

Национальная система здравоохранения:  
освобождение от бюрократов 

 
Одной из самых сложных задач коалиционного правительства стало проведе-

ние реформы Национальной системы здравоохранения (НСЗ). Она сформирова-
лась в 1948 году и стала первой в мире государственной организацией, предо-
ставляющей универсальные бесплатные услуги здравоохранения. Её финансиро-
вание осуществляется за счёт налоговых отчислений. Значительная часть населе-
ния пользуется услугами НСЗ, и любые попытки правительства вмешаться в су-
ществующую систему воспринимаются очень болезненно. Принимая это во вни-
мание, Д. Кэмерон заверил, что цель реформ – “сокращение дефицита бюджета, а 
не услуг НСЗ.  Реформа позволит уменьшить расходы на НСЗ не в части обслу-
живания населения, а в части администрирования системы” [Tory Diary, 2011]. 

19 января 2011 года законопроект о реформе НСЗ и социального обеспечения 
был внесён на обсуждение в Палату общин. Документ предусматривал упраздне-
ние двух управляющих структур НСЗ – трестов первичного звена (Primary Care 
Trusts) и стратегических органов здравоохранения (Strategic Health Authorities

)
. Их 

полномочия и бюджет в размере 60-80 млрд ф. ст., что составляет около 65% 
бюджета НСЗ, планировалось передать врачебным объединениям, состоящим из 
докторов общей практики. Реформа должна была привести к ликвидации обслу-
живающего систему НСЗ бюрократического аппарата, высвобождению средств 
для передачи лечебным заведениям и повышению конкуренции в медицинском 
секторе. 

Представители профсоюзов заявили, что следствием реформ станет значи-
тельное сокращение рабочих мест в медицинском секторе. Лидер Лейбористской 
партии Э. Милибэнд назвал предстоящие реформы “расточительными, непроду-
манными и бюрократическими”. По его мнению, новая система негативно ска-
жется на правах пациентов. 
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В мае 2011 года партнёр консерваторов по коалиции либерал-демократ Н. Клегг 
заявил о необходимости существенной доработки законопроекта. “НСЗ слишком 
важная служба для всей страны чтобы принимать поспешные решения, – под-
черкнул вице-премьер. – Поэтому лучше потратить дополнительное время на об-
суждение и доработать документ”. В июне 2011 года Д. Кэмерон заявил о внесе-
нии изменений в законопроект. По словам премьер-министра, “заложенный в но-
вой системе принцип конкуренции будет существовать исключительно для улуч-
шения качества предоставляемых услуг и соблюдения интересов пациентов”. В 
проект внесены изменения в части врачебных объединений. Теперь в их состав 
могут входить не только практикующие врачи, но и другие работники медицин-
ской отрасли. Премьер-министр также подчеркнул, что новая система будет рабо-
тать на справедливых основаниям, не нарушая права и интересы пациентов как 
государственных, так и частных клиник. 

27 марта 2012 года законопроект получил одобрение королевы. Закон вступил 
в силу в апреле 2013 года. 211 врачебных объединений, состоящих из врачей, 
медсестер и других профессионалов в области медицины, начали контролировать 
бюджет по закупкам медицинских препаратов. Приобретать лекарства теперь раз-
решается как у государственных, так и у частных поставщиков. Главное условие – 
соблюдение установленных НСЗ стандартов и цен.  На проведение реформы пра-
вительство готово выделить 1,4 млрд ф. ст. в течение следующих двух лет. При 
этом только за счёт перехода персонала из государственного медицинского сек-
тора в частный в планах правительства сэкономить 5 млрд ф. ст., что добавит в 
бюджет страны 3,6 млрд ф. ст. после вычета затрат на реализацию реформы. 

Основная цель реформы НСЗ – не существенное сокращение расходов, а со-
здание более эффективной и качественной службы здравоохранения. Привлече-
ние частного сектора должно создать конкуренцию в сфере услуг здравоохране-
ния и частично приватизировать государственные обязательства.    

Негодование медицинских структур, профсоюзов и оппозиции вызвано не 
только попытками правительства постепенно перевести службу здравоохранения 
в частный сектор, но и нерешенностью финансовых проблем. Так, руководитель 
информационной службы управляющего комитета Национальной службы здраво-
охранения Великобритании Т. Келси заявил, что к 2020 году бюджетный дефицит 
медицинского сектора составит 30 млрд ф. ст.  Структурные изменения НСЗ по-
требовали от коалиционного правительства не только времени, сил и терпения, но 
и финансовых затрат, которые за два года уже составили 3 млрд ф. ст. И это без 
учёта тех средств, которые правительство намерено потратить дополнительно. 
“Результатом реформ стали два потерянных года, в течение которых работающие 
в структуре здравоохранения люди думали не о работе, а  о том, как её сохранить 
или поменять, – так оценивал нововведения “теневой” министр здравоохранения 
Э. Бернхэм. – Правительство должно понести ответственность за провал и ожида-
емый бюджетный дефицит” [Rames, 2013].   

В итоге сокращение затрат на социальную сферу не коснулось здравоохране-
ния. В конце июня 2013 года министр финансов Дж. Осборн утвердил план рас-
ходов правительства на 2015/2016 финансовый год. На здравоохранение выделено 
110 из 745 млрд ф. ст.   
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Образование – учебный процесс с неограниченной свободой? 

 
Билль об образовании внесён в парламент 26 января 2011 года и осенью того 

же года стал законом. По заверению министра образования Великобритании М. 
Гоува, “основная цель реформы – ликвидация излишней бюрократии и предо-
ставление школам и учителям большей свободы в ведении учебного процесса. 
Сотни учителей ушли из профессии лишь потому, что в школах от них мало что 
зависело, и они утопали в бумажной работе” [Harrison, 2011]. Кроме того, рефор-
ма должна была привести к повышению общего уровня образовательных стандар-
тов. Закон значительно ослаблял контроль местных властей над школами, позво-
ляя новым школам приобретать статус академий и, таким образом, по своему 
усмотрению составлять расписание занятий и устанавливать собственные правила 
приёма учеников. Финансирование таких школ осуществляло правительство, что 
повышало их зависимость от центральной власти. Заместитель крупнейшего в 
Великобритании профсоюза преподавателей “Национальная ассоциация директо-
ров школ и союз учителей” (NASUWT

).
 П. Роуч заявил, что “новый закон об обра-

зовании – это преступление против человечества, которое приведёт к разобщен-
ности школ и всей системы образования” [Loveys, 2011].  Правительство, в свою 
очередь, поясняло, что основное преимущество реформы – предоставление боль-
шей свободы преподавателям в организации учебного процесса, что поможет по-
вышению уровня школьного образования. Бюджетные сокращения не коснулись 
финансирования школ. Напротив, начиная с 2010 года правительство ежегодно 
повышало им отчисления с целью увеличения учебных мест в основном для детей 
из бедных семей. 

Изменения коснулись также системы высшего образования. Самым суще-
ственным и болезненным стало решение коалиционного правительства повысить 
плату за обучение почти в три раза – до 9 тыс. ф. ст. в год. Подобная мера была 
связана с планами по сокращению бюджетного финансирования университетов на 
40%. По заверению авторов реформы, нововведение не должно отразиться на пер-
спективах поступления студентов в высшие учебные заведения. Образовавшийся 
долг студентам позволено выплачивать после того, как они закончат обучение и 
будут получать заработную плату не менее 21 тыс. ф. ст. в год [Shepherd, Vasagar, 
2010].  

Реакция студентов последовала незамедлительно. По стране прокатилась де-
монстрации, которые стали крупнейшими с 1998 года, когда лейбористское пра-
вительство принимало закон о высшем образовании. 10 ноября 2010 года студен-
ты нанесли серьёзный ущерб штаб-квартире Консервативной партии. В их ше-
ствии приняли участие около 50 тыс. человек. В результате столкновений 32 че-
ловека арестованы, 14 получили ранения [Harrison, 2010]. 30 ноября студенты 
вновь вышли на улицы Лондона. Студенческие демонстрации прошли также в 
Бирмингеме, Лидсе, Шеффилде, Ливерпуле, Манчестере.  

Несмотря на массовое недовольство, нововведения вступили в силу в сентябре 
2012 года. Одним из результатов этого стало сокращение числа учащихся.  Коли-
чество заявок на поступление в высшие учебные заведения к началу июля 2013 
года понизилось на 51,7 тыс. человек, или на 7,7% по сравнению с 2011 годом 
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[Garner, 2012]. Студенты стали проявлять меньший интерес к гуманитарным 
наукам, а число заявок на технические специальности увеличилось. Учащиеся 
показали себя и более разборчивыми в выборе курсов. Студенты, которым не 
удалось записаться на желаемый курс, намного реже выбирают занятия, которые 
их интересуют в меньшей степени.  

В отличие от школьного основной целью реформ высшего образования стало 
сокращение государственных затрат за счёт повышения платы за обучения.    

В общей сложности бюджетные отчисления на содержание министерства об-
разования в 2015/2016 годах составят 53 млрд ф. ст. [Garner, 2012], что на 1% 
меньше бюджета 2014/2015 годов [HM Treasury, 2010]. 

 
Пенсионная реформа: работать дольше – получать больше 

 
Существенные изменения произошли в системе пенсионных выплат служа-

щим бюджетной сферы. В марте 2010 года независимая комиссия во главе с лор-
дом Хаттоном подготовила доклад по пенсионной реформе. Комиссия на протя-
жении девяти месяцев рассматривала существующие схемы выплаты пенсий учи-
телям, университетским преподавателям, сотрудникам полиции, пожарным и дру-
гим госслужащим. Комиссия рекомендовала начислять пенсии исходя не из раз-
мера заработной платы на последнем месте работы, как было принято, а из расчё-
та средней зарплаты. На основании отчёта комиссии, правительство предложило 
изменить схему выплаты пенсий, в трёхлетний срок (с 2012 по 2014 гг.) повысить 
размер пенсионных отчислений в среднем на 3,2% и увеличить пенсионный воз-
раст к 2020 году с нынешних 65 лет для мужчин и до 66 лет для женщин (в пер-
спективе – до 68 лет). 

Профсоюзы высказались против таких планов. По мнению большинства акти-
вистов пенсионного движения, реформа – лишь один из способов сокращения 
государственных расходов и стремление правительства решить проблему дефи-
цита в стране за счёт рядовых работников.  

30 июня 2011 года состоялась общенациональная забастовка государственных 
служащих. На улицы вышли более 750 тыс. учителей школ, преподавателей уни-
верситетов, сотрудников миграционной службы и работников других сфер госу-
дарственного сектора [Parsons, 2011]. 

Спустя 5 месяцев прошла ещё одна общенациональная забастовка с участием 
уже более чем 2 млн человек, состоящих в 30 британских профсоюзах. Б. Барбер 
на стадионе в Бирмингеме заявил о решительном настрое профсоюзного движе-
ния, выступающего за справедливое отношение правительства к государственным 
служащим.  

Д. Камерон назвал акцию протеста “безответственной и вредоносной”. В дис-
куссии с лидером Лейбористской партии Э. Милибэндом премьер-министр под-
черкнул, что, несмотря на все акции протеста, считает реформы необходимыми.  

С апреля 2012 года началось постепенное повышение отчислений госслужа-
щих в пенсионный фонд. Размер взносов увеличился в зависимости от ежегодно-
го дохода работника, но до конца 2014 года не должен превысить 6% от его годо-
вого дохода [Civil Service, 2013]. 
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Первые итоги реформ 

 
Новые законы, большая часть которых вступила в силу 1 апреля 2013 года, 

значительно изменили существующую в стране систему социального обеспече-
ния. По задумке правительства она должна стать более справедливой, эффектив-
ной и гибкой. Шаги, которые она предприняла, мотивировались тем, что в усло-
виях затянувшегося экономического кризиса сложно оплачивать нужды “государ-
ства всеобщего благосостояния” в прежних объёмах. Поэтому за три года пребы-
вания у власти коалиционное правительство составило программу реформ, подго-
товило законодательную базу и приступило к её реализации. И основными мера-
ми программы стали сокращение расходов, активное привлечение населения и 
частных компаний, побуждение граждан к поиску работы, эффективный меха-
низм выдачи пособий. В результате реформ произошло изменение структуры, ча-
стичная приватизация и разделение услуг государственного сектора. Но такая по-
литика несёт в себе экономические и социальные риски. Неудачи могут мгновен-
но сказаться на симпатиях избирателей, которые очень чутко реагируют на 
уменьшение социальных льгот.   

Наиболее значимые сокращения затронули услуги для населения с невысоким 
уровнем дохода. В меньшей мере это коснулось финансирования систем здраво-
охранения, школьного образования и пенсионной программы. Правительству все 
труднее соответствовать стандартам качества массовых услуг. Это связано с уве-
личением продолжительности жизни населения, повышением заработной платы и 
высокими ожиданиями. Д. Кэмерон пытается соблюдать баланс, который позво-
лит его партии сохранить симпатии большинства избирателей и одновременно 
сократить бюджетные расходы.  

В конце мая 2013 года комиссия по контролю за работой государственных струк-
тур подготовила отчёт по итогам реформ. Из 191 проекта правительства 32 признаны 
неэффективными, либо малоэффективными. В список попали некоторые инициа-
тивы министерства обороны, министерства юстиции, инициативы по введению 
единого пособия и ограничению размера выплат. Руководитель Комитета по гос-
ударственному бюджету М. Ходж заявила, что обратится в Национальное бюро 
аудита с просьбой проверить деятельность некоторых организаций. “К сожале-
нию, работа в ряде структур ведётся не должным образом, – подчеркнула М. 
Ходж. – Очень жаль, что в их число попали важнейшие для страны департамен-
ты” [Hope, 2013].   

В середине июля газета “Гардиан” опубликовала результаты опроса обще-
ственного мнения. Впервые с марта 2012 года Консервативная партия сравнялась 
по числу симпатизирующих им британцев с Лейбористской партией. На протяже-
нии более года тори отставали от своих оппонентов в среднем на 5%. Конечно, 
окончательные выводы о результатах реформ делать преждевременно, равно как 
и оценивать их эффективность. 

Сегодня можно с уверенностью говорить лишь о первой, предварительной по-
беде коалиционного правительства. Сам факт начала проведения масштабных ре-
форм в столь важной для британцев и неприкосновенной долгие годы сфере соци-
альных гарантий означает успех Д. Кэмерона. Вполне возможно, изменения не 
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приведут к мгновенному сокращению бюджетных трат на социальные нужды, од-
нако в перспективе нескольких ближайших лет это, вероятнее всего, произойдёт.   
 
 

* * * 
 
 
В дальнейшем многое будет зависеть от жёсткости и политической мудрости 

Д. Кэмерона. Перевод некоторых социальных обязанностей государства в част-
ный сектор, с одной стороны, означает существенное облегчение для аппарата 
страны. С другой стороны, это может стать причиной потери контроля государ-
ства над важнейшими отраслями и сферами влияния. Частные компании, инве-
стирующие собственный капитал, далеко не всегда готовы открыто сотрудничать 
с правительством и действовать совместно, соблюдая не только частные, корпо-
ративные, но и государственные интересы. Учитывая эти особенности, к лету 
2014 года, спустя год после вступления большинства изменений в социальной 
сфере в силу, будет определён общий вектор построения взаимоотношений госу-
дарства с бизнесом в части социальных обязательств перед населением, и, что не 
менее важно, – настроение и отношение общества к реформам и политическому 
курсу Д. Кэмерона.  
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