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Условие кейса 

   Условности ни к чему 

 
В 2017 году Финляндия планирует начать эксперимент по введению безусловного 

(базового) дохода. Одна из возможных моделей эксперимента заключается в 
следующем: отобранная группа граждан будет ежемесячно получать 
необлагаемую налогом сумму в 800 евро, которая заменит большинство льгот 
и социальных выплат.  Граждане будут получать безусловный доход 
независимо от их занятости, благосостояния и социального статуса, при этом 
они не будут должны что-либо государству. 

«Цель эксперимента заключается в том, чтобы найти пути реформирования 
системы социальной поддержки в ответ на изменения на рынке труда.  
Эксперимент позволит изучить, как сделать систему более эффективной».  Из 
пресс-релиза Института социального страхования Финляндии (Kela) от 
19.11.2015. 

Вопросы 

 

1) Перечислите составные части системы социальной поддержки.  

2) Приведите и аргументируйте доводы за и против введения системы 

безусловного дохода. 

3) Какие недостатки есть у введения безусловного дохода в рамках целой 

страны, состоящей из нескольких регионов? 

 

Предполагаемые ответы 

 

Вопрос 1 
 Пенсии, пособия по безработице, пособия многодетным семьям, стипендии, 

доступные образование и здравоохранение, льготы (на оплату коммунальных 
услуг, проезд в общественном транспорте и т.д.). 



 

Вопрос 2 

 Аргументы в пользу введения безусловного дохода. 

Безусловный доход может решить проблему финансирования выпадающих 
доходов среднего класса в результате технического прогресса (т.е. вытеснения 
людей технологиями). Кроме того, безусловный доход дает человеку 
возможность найти свое призвание, работать над социально значимыми 
проектами, развивать творческий потенциал, коротко говоря, выбирать работу 
без оглядки на оплату. То есть в условиях безусловного дохода, нет 
необходимости тратить время на низкоквалифицированный труд ради того, 
чтобы выжить, снижается тревога об удовлетворении базовых финансовых 
потребностей. Можно потратить его на образование и развитие таланта. Есть 
гипотеза, что это будет положительно сказываться на общественном 
благосостоянии в долгосрочной перспективе, так как люди более эффективны, 
когда работа соответствует их призванию. 

Кроме того, введение безусловного дохода упростит систему социальной 
поддержки. Можно будет расформировать существенную часть 
бюрократического аппарата, который регулирует получение пособий (условия 
получения, объемы, категории граждан, отчеты по использованию средств, 
сами перечисления), то есть сократятся расходы на содержание органов 
социальной поддержки.  

 

 Аргументы против введения безусловного дохода. 

Одним из недостатков введения безусловного дохода является вопрос 
финансирования. Не ясно, из каких источников можно было бы получить эти 
средства: налоги, высвобожденные деньги в результате сокращения гос. 
аппарата, природная рента и др. 

Также безусловный доход может снизить стимулы для инвестиций в человеческий 
капитал, и тем самым негативно сказаться на производительности труда.  

Кроме того, если страна начнет использовать безусловный доход, то вероятно, 
резко увеличится ее привлекательность для мигрантов. То есть такая реформа 
системы соц. поддержки потребует изменения не только внутренней политики, 
но и внешней, как минимум пересмотр миграционного законодательства. 

 

Вопрос 3 

 

Во-первых, размер безусловного дохода определяется таким образом, чтобы 

его хватало на необходимые нужды, но при этом было недостаточно на 

обеспечение высокого уровня жизни, тогда будут сохраняться стимулы к 

труду. Во-вторых, в федеративном государстве стоимость жизни может 

отличаться в зависимости от субъекта федерации.  

Тогда если вводить безусловный доход в размере, одинаковом для каждого 

региона, опираясь на самую низкую стоимость жизни среди регионов, то он не 



будет обеспечивать необходимый минимум дохода в некоторых регионах. 

Если же в качестве ориентира для размера безусловного дохода брать самые 

дорогие регионы, то это ударит по стимулам к труду жителей более дешевых 

регионов.  

Если не фиксировать размер безусловного дохода внутри страны, а сделать его 

плавающим в зависимости от региона, то это может подстегнуть внутреннюю 

миграцию в регионы с более высоким безусловным доходом. 

 

 

 


