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В этой главе мы постараемся раскрыть суть произошедших в период 

реформ экономических и социальных перемен, проследить логику 

трансформации социально-экономической системы, поскольку 

предполагаем, что понимание причин и внутренней сути сложившейся 

системы социально-трудовых отношений и системы социальной защиты 

населения даёт ключ к решению проблем бедности в Российской Федерации. 

Исследование начнем с анализа российской модели рынка труда, 

поскольку, как было проиллюстрировано в первой главе, именно в недрах 

нашей экономики детерминируется основной пласт бедности. Параллельно 

мы зададимся исследовательским вопросом: каковы побочные эффекты 

социальных программ, предпринятых российским правительством в 

переходный период становления рыночно-капиталистических отношений, 

как они способствовали росту или сокращению бедности? 

Реформы последних лет привели к значительным изменениям 

социально-трудовых отношений, в том числе в сфере труда (занятость, 

заработная плата) и социальной защиты населения (система пособий, 

социальных льгот и услуг). В условиях либерализации экономических 

отношений прямое воздействие государственных органов на экономику 

существенно ослабло и продолжает сводиться к минимуму, прекратило своё 

существование централизованное государственно-административное 

регулирование оплаты труда. 

Наблюдается возникновение многоукладности в экономике, развитие 

частных и смешанных форм собственности. После масштабной приватизации 
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ведущую роль теперь играют негосударственные предприятия. Частная 

инициатива и предпринимательство становится всё более весомым стимулом 

и основой экономических интересов хозяйствующих субъектов. Как 

следствие, в ходе экономических реформ начали активно развиваться новые 

источники денежных доходов населения – средства, получаемые от 

предпринимательской деятельности, собственности, участия в прибыли 

организаций, предприятий. Вместе с тем, основным источником денежных 

доходов для большинства граждан остаётся оплата труда. Средства, 

получаемые в результате трудовой деятельности, являются источником 

удовлетворения жизненных потребностей 65 млн. человек, занятых в 

экономике. «Корреляция (0,88) между неравенством доходов за счет оплаты 

труда с общим неравенством денежных доходов выше, чем по всем 

остальным источникам…»1, поэтому вполне логично, что именно оплата 

труда (и, соответственно, отношения на рынке труда) является, как 

минимум, одним из основных факторов определяющих бедность 

большинства населения. 

§1. Российская бедность в контексте экономики труда 
Важнейшей экономической и политической проблемой для России 90-х 

годов была высокая инфляция, и основные усилия Правительства РФ (точнее 

«правительств», кабинеты которых в эпоху Б.Н. Ельцина менялись вслед за 

сменой премьер-министров и вице-премьеров и проводимой ими 

макроэкономической политики) были сосредоточены на попытках 

финансовой стабилизации экономики. Именно инфляция 1992-1996 гг., 

ежегодные темпы роста которой существенно превышали 100%, как 

свидетельство глубокого финансового и политического кризиса тех лет, 

являлась главным фактором перераспределения национального богатства 

от бедных к богатым, усиливая расслоение и поляризацию общества. 

«Инфляционное бремя распределялось крайне неравномерно, наиболее резко 

                                         
1 Шевяков А.Ю., Кирута А.Я. Измерение экономического неравенства – М., 2002. – С. 37 
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снижались доходы бедных слоев населения, причём как в относительном, так 

и в абсолютном выражении»2, «…инфляция в наибольшей степени 

затрагивает товары и услуги, удовлетворяющие первичные жизненные 

потребности населения и составляющие основу потребления 

малообеспеченных его групп»3.  

 
Динамика потребительских цен  

(декабрь 1994 г. к декабрю 1993 г.) 
для групп населения с различным уровнем дохода 

Децильные группы населения Индекс потребительских 
цен 

первая 316,5 

вторая 309,1 

третья 305,9 

четвертая 303,9 

пятая 302,1 

шестая 300,2 

седьмая 296,2 

восьмая 294,0 

девятая 293,2 

десятая 290,4 

 

Экономические преобразования и институциональные изменения в 

период реформ привели к существенным переменам в такой области 

социально-трудовой сферы, как доходы и уровня жизни населения. В 

переходный период от социализма к капитазизму решение основных 

вопросов оплаты труда – формирование средств, направляемых на выплату 

заработной платы, распределение этих средств между работниками, 

применение экономических схем материального стимулирования было 

«делегировано» от централизованного государственного распределения на 

уровень самих хозяйствующих субъектов, то есть самим организациям. 

                                         
2 Финансовая стабилизация в России. Под общ. ред. А.Н. Илларионова, Дж. Сакса. – М., 1995, с. 30. 
3 там же, с. 124-125. 
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Сейчас на федеральном уровне непосредственное государственное 

воздействие на заработную плату ограничено только установлением 

минимального размера оплаты труда и определение ставки первого разряда 

(оклада) единой тарифной сетки (ЕТС – обязательный норматив тарификации 

оплаты труда работников в бюджетном секторе экономики). Косвенный 

рычаг регулирования оплаты труда – районные коэффициенты и налоги. 

Таким образом, в процессе трансформации экономических и, в 

частности, трудовых отношений и передачи административных полномочий 

в этой сфере хозяйствующим субъектам (самим предприятиям) государство 

фактически утратило директивное воздействие на уровень заработной платы. 

В то же время с отказом от административных методов управления 

заработной платой в реальном секторе экономики, не были налажены (точнее 

– были потеряны!) действенные механизмы социального партнёрства в 

регулировании социально-трудовых отношений: коллективные договоры в 

90-е годы заключались лишь на 15% предприятий. Как отмечалось в первой 

главе, наиболее тяжелое положение с уровнем оплаты труда традиционно 

сложилась у работников бюджетной сферы. В организациях бюджетной 

сферы занято примерно 15 млн. человек, оплата труда которых 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки (ЕТС). В стремлении 

минимизировать бюджетные расходы, не удалось обеспечить приемлемый 

уровень тарифных ставок, должностных окладов, размеров доплат и 

надбавок в организациях, находящихся на бюджетном финансировании. 

Введение в ноябре 1992 года системы оплаты труда работников 

бюджетных отраслей на основе ЕТС преследовало цель упорядочить 

соотношения в уровнях заработной платы в зависимости от сложности труда 

и квалификации работников, обеспечить механизм поддержания этих 

соотношений и принятия согласованных решений по индексации оплаты 

труда работников бюджетной сферы. 

При переходе к организации оплаты труда на основе ЕТС ранее 

действовавшие отраслевые принципы организации оплаты работников 
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бюджетных отраслей были заменены едиными межотраслевыми 

(межпрофессиональными). При этом, преследовались цели равной оплаты за 

равносложный труд, достижения гарантии оплаты труда в размере тарифной 

ставки (оклада) соответствующего разряда при выполнение определенной 

нормы труда, а также создания единого порядка тарификации работников 

отраслей бюджетной сферы. Между тем, жёсткие бюджетные ограничения 

при сохранении (и даже увеличении!) рабочих мест без каких-либо 

качественных изменений привели к тому, что низкие ставки ЕТС 

нивелировали ее стимулирующую функцию в бюджетном секторе 

экономики. Крайне низкая ставка первого разряда ЕТС сдерживает на этом 

же уровне всю систему тарифов в целом. 

Рассматривая рынок труда бюджетного сектора через призму 

экономики в целом, следует также отметить, что на уровень оплаты 

труда бюджетников влияет низкая эластичность спроса на труд в этом 

секторе экономики, в виду того, что этот сектор наименее подвержен 

влиянию эффектов масштаба и замещения (по крайней мере, в 

краткосрочном и среднесрочном периоде). Таким образом, без серьёзного 

государственного вмешательства в реформировании не только системы 

оплаты труда, но и самого рынка труда в этом секторе искоренить 

«бедность бюджетников» практически невозможно. 

В промышленности и в сфере услуг внебюджетного сектора 

экономики заработная плата работников формировалась под 

непосредственным воздействием становления либерально-рыночных 

механизмов спроса и предложения на товарную продукцию, капитал и труд.  

Поскольку согласно канонам классической политэкономии, спрос на 

труд носит производный характер, т.е. является функцией характеристик 

спроса на рынке производимых продуктов (товаров и услуг) и характеристик 

производственного процесса, влияющих на цену труда, на заре 

либерализации экономики (в конце 80-х гг.) ожидалось, что становление 

рыночных отношений приведёт к насыщению товарного рынка и 
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соответствующему, классическому росту оплаты труда занятых в экономике 

и, в конечном итоге, росту благосостоянию нации. Что мы наблюдали в 

действительности? Неспособность большинства российских предприятий 

работать в условиях либерального, открытого рынка, вытеснение 

неконкурентоспособных отечественных товаров импортными, резкий спад 

производства, затоваривание продукции неликвидами, нарушение 

производственных циклов и разрыв экономических связей из-за 

политического закрытия некогда открытых границ (с таможенными 

пошлинами и сборами), сложившихся в постсоветский период.  

Возросшая конкуренция на товарных рынках в условиях 

либерализации торговли привела к увеличению эластичности спроса на 

продукт (товары и услуги) по цене, а отсюда и к более высокой эластичности 

спроса на труд по зарплате. Однако, российский рынок труда отреагировал 

на резкий спад производства не ростом высвобождения занятых, как это 

происходило, например, в годы великой депрессии в США4, а резким 

снижением реальной заработной платы, значительно опережавшим темпы 

падения производства. Ежегодные темпы снижения заработной платы в 

реальном выражении составили свыше 60% и примерно в полтора раза 

превысили темпы падения ВВП. При этом уровень безработицы даже по 

определению МОТ долгое время оставался неадекватно низким для условий 

столь глубокого спада, что было полной неожиданностью для большинства 

экономистов, так как не укладывалось в классические экономические теории 

и зарубежные аналоги. «Стало совершенно очевидно, что рынок труда повёл 

себя «не как другие». Несмотря на беспрецедентную глубину 

трансформационного кризиса, поразившего российскую экономику, на 

протяжении всего переходного периода безработица удерживалась в ней на 

непропорционально низком уровне»5.  

                                         
4 см. например: Robert L. Heilbroner, The Making of Economic Society., N.J., p. 131-147. 
5 Обзор занятости в России. С. 7 
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Прогнозы широкомасштабной безработицы не оправдались. «Реальные 

события имели иную направленность. Динамика скрытой безработицы 

носила гораздо более умеренный характер и в 1992 г. не стала фактором, 

определявшим ситуацию на рынке труда»6. Лишь в 1998 г. он превысил 10% 

при уровне экономического спада близком к 40%. Политике массовой 

занятости любой ценой способствовала и вся социальной политика 

государства: «в большинстве своем меры социальной защиты населения 

сводились к сохранению рабочих мест на существующих предприятиях»7.  

Таким образом, мы наблюдаем интересную особенность российской 

экономики в годы реформ: эффект масштаба на рынке труда в России 

привел к «квазизанятости» т.е. российский рынок труда отреагировал на 

снижение масштабов производства не снижением занятости, а 

вытеснением её в иные, латентные формы. По сути, трансформировался и 

сам национальный рынок труда: мы наблюдаем квазизанятость 

(сокращение отработанного времени, вынужденные административные 

отпуска) в традиционных производствах, в так называемой «открытой», 

«официальной» экономике и рост производства, а соответственно и 

занятости, в альтернативной экономике и особенно в теневом её секторе. 

Сосредоточение усилий Правительства РФ за годы буржуазно-

капиталистических реформ на решении задач финансовой стабилизации при 

явном запаздывании институциональных преобразований (особенно в 

социально-трудовой сфере) привели к непредсказуемой адаптивной реакции 

всех экономических агентов рабочей силы, профсоюзов, работодателей к 

новым условиям. Не имея возможности уволить избыточных работников на 

законном основании, предприятия вынуждены были использовать снижение 

или полное прекращение выплаты зарплаты в качестве формы давления на 

работников, побуждающей их к увольнению по собственному желанию, что 

вполне логично, принимая во внимание, что спрос на труд является 

                                         
6 Финансовая стабилизация в России. Под общ. ред. А.Н. Илларионова, Дж. Сакса. – М., 1995, с. 110 
7 Линн Й.Ф. Системные основы экономики новой России. // Инвестиционный климат и перспективы 
экономического роста в России: В 2-х кн. Под редакцией Е.Г. Яснина. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – Кн.1. С.42 
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убывающей функцией от уровня заработной платы. «Так, в условиях 

хронического дефицита финансовых ресурсов именно нерентабельные 

предприятия оказываются не в состоянии выплачивать предусмотренные 

трудовым законодательством компенсации и выходные пособия 

увольняемым работникам, что ведёт к консервации рыночно-неэффективных 

рабочих мест и сохранению рыночно-избыточной численности персонала. 

Особенно ощутим этот фактор в бюджетном секторе экономики. Порядок 

налогообложения прибыли предприятий… приводит к тому, что предприятия 

заинтересованы в сохранении высокой доли низкооплачиваемой и 

низкоквалифицированной рабочей силы»8. 

Годовой объём увольнений по сокращению штатов в России никогда 

не превышал 2% от общего числа занятых, в то время как общее число 

увольнений могло достигать 20 и более процентов от числа занятых.  

Таким образом, жёсткому варианту санации экономики через 

банкротство нерентабельных предприятий государство предпочло 

поддержку неэффективных производств, при сохранении высокого уровня 

формальной занятости. Но столь высокая занятость в депрессивных 

секторах экономики и снижение издержек на рабочую силу могли быть 

достигнуты только за счет снижения спроса на неё в виде резкого 

снижения расходов на оплату труда. В результате, вместо ожидаемой 

широкомасштабной безработицы мы «получили» неожиданную 

широкомасштабную бедность занятых в экономике. 

Основными инструментами, позволявшими предприятиям 

балансировать на грани рентабельности своего бизнеса и одновременно 

поддерживать избыточную занятость без ущерба для конкурентоспособности 

были, как уже было отмечено, административные отпуска и длительные 

задержки по выплате заработной платы. Задержки выплаты заработной платы 

достигли максимума в 1996-1997 гг. В указанный период они возросли почти 

на 90% в номинальном выражении или на 43% в постоянных ценах. В 

                                         
8 Финансовая стабилизация в России. Под общ. ред. А.Н. Илларионова, Дж. Сакса. – М., 1995, с. 111 
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процентах к средней начисленной месячной заработной плате они возросли с 

28% в 1993 г. до 51% в 1994 и до 81% в 1995 г. Кризис 1998 г. привел к 

новому обострению проблемы задержек с выплатой заработной платы. Крах 

финансового рынка России в августе 1998 года повлёк цепную реакцию 

неплатежей по всей экономике. В период с января 1998 по январь 1999 г. 

номинальная задолженность по заработной плате росла опережающими 

темпами по отношению к фонду оплаты труда.  

В результате предпринятых Правительством РФ экстренных мер по 

пресечению массовых нарушений трудовых прав работников ситуация с 

задолженностью по заработной плате исправляется9. В 2000-2001 гг. 

количество коллективных трудовых споров уменьшилось по сравнению с 

1999 годом в 15 раз (с 4606 до 312), забастовок - в 9 раз (с 7825 в 1999 г. до 

817 в 2000 г.). Тем не менее, на 1 января 2001 года несвоевременно получали 

заработную плату более 9 млн. человек, работающих на 54,9 тыс. 

предприятий. В целом, размеры просроченной задолженности по выплате 

средств на потребление, несмотря на снижение, остаются еще достаточно 

высокими и по состоянию на 1 января 2002 г. оценивались: по оплате труда – 

в 29,9 млрд. рублей, по ежемесячным пособиям на детей - 17,1 млрд. рублей.  

Таким образом, российские домохозяйства до сих пор продолжают 

кредитовать российскую экономику. Причём, кредиторская задолженность 

экономических субъектов (включая государство!) по выплате средств на 

потребление – лишь часть, как мы далее увидим, общих масштабов 

подобного «неучтённого» финансирования либерально-рыночных 

капиталистических реформ за счёт ресурсов населения страны. 

                                         
9 Вот, например, характерный факт из сводки ежедневных новостей Информационного агентства РБК 
(13.08.2003): «Госинспекция труда в Томской области оштрафовала за первое полугодие 2003 года 75 
руководителей и других должностных лиц, допустивших образование долгов по заработной плате на своих 
предприятиях и не выполнивших предписания инспекции. Общая сумма штрафов достигла 54,5 тысяч 
рублей. В Госинспекции отметили, что областная администрация, прокуратура и профсоюзы постоянно 
осуществляют контроль за тем, насколько своевременно выплачивается зарплата работникам предприятий и 
организаций области, особенно во внебюджетной сфере. Кроме традиционных штрафов Кодекс об 
административных нарушениях РФ предусматривает еще одну меру воздействия на нерадивых 
руководителей - дисквалификацию. Суд, рассмотрев представленные Госинспекцией труда документы, уже 
дисквалифицировал генерального директора одного из предприятий сроком на один год за систематическую 
невыплату зарплаты своим работникам». 
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Реакцией российских домохозяйств на экономический кризис 

«официальной» экономики, стало создание латентных форм «экономики 

выживания», выразившееся во вторичной и скрытой занятости, 

нефиксируемой трудовой и коммерческой миграции, натуральном 

производстве, теневом бизнесе и неорганизованной торговле. Анализируя 

особенности российской бедности, нельзя не учитывать эти характерные для 

переходного периода страны экономические факторы, сыгравшие 

демпфирующую роль в условиях падения промышленного производства и 

стагнации экономики.  

Во-первых, отметим стремительный рост неформального, т.е. не 

фиксируемого официальной статистикой, сектора экономики, который 

сегодня составляет, по разным оценкам, от 10% до 40% «официальной» 

экономики. По данным, опубликованным в Программе занятости населения 

Российской Федерации на 1998-2000 гг., на регулярной и нерегулярной 

основе в неформальном секторе экономики страны работали 7,5 млн. 

человек, занятых в течение полного рабочего дня, что составляло 11,6% от 

общей занятости. Хотя по ряду оценок, это весьма скромные данные и не 

отражают реальной картины скрытой занятости населения. 

Низкие размеры официально начисленной заработной платы «удачно» 

сочетаются с неофициальными заработками. Доля скрытой оплаты труда в 

общей величине заработной платы устойчиво росла и достигает 30-35% 

общей величины заработной платы10. Практика неформальной оплаты труда 

распространена на основе негласной договоренности между работодателем и 

работающим по найму. По данным экспертов МОТ, даже на официально 

зарегистрированных предприятиях у пятой части работников фактическая 

зарплата превышает величину, формально определённую условиями 

трудового договора, причем различия варьируют от двух до двадцатикратных 

размеров.  

                                         
10 Обзор занятости в России. Вып. 1 (1991-2000 гг.). – М. – 2002. С. 248 
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«С формальной точки зрения устный найм означает заведомое 

нарушение трудовых прав работников. Однако, по данным всероссийского 

мониторинга ВЦИОМ, почти половина (49%) лиц, работающих по устной 

договоренности, так не считает»11. Отмечая слабость институционально-

правовых механизмов в сфере трудовых отношений, специалисты признают, 

что подобные «неправовые ниши лучше помогают выживать многим 

социально незащищённым группам, чем правовые. Принадлежащие к этим 

группам работники сознательно жертвуют определёнными правами ради 

обретения других, более значимых»12. 

В годы рыночно-капиталистических реформ государство столкнулось с 

новым феноменом – возник «масштабный, к тому же практически 

повсеместно распространённый сегмент отечественной экономики – 

«челночная» торговля и «около-челночный» сервис»13. Оборот «челночного» 

бизнеса, по разным оценкам, составляет от 10 до 23 млн. долл., численность 

занятых в этом секторе – от 10 до 20 млн. чел. Причём каждый «челнок» 

обеспечивает работой еще от 1 до 5 человек14 занятых в стихийно 

сложившейся в этом секторе экономики инфраструктуре сервиса. 

Впечатляет, если учесть, что численность экономически активного населения 

колеблется в районе 71-72 млн. человек, среднегодовая численность занятых 

в экономике – 64-65 млн. человек, а численность безработных по 

методологии МОТ – лишь в 1999 году превысила 9 млн. человек, в целом 

оставаясь на уровне 7-8 млн.15  

Ещё одним механизмом адаптации российских домохозяйств к 

жёстким условиям кризисной экономики стало массовое возмещение 

утраченного дохода в натуральной форме, главным образом работа в 

личном подсобном хозяйстве. Примыкает к указанному явлению развитие 

                                         
11 Социальная политика: реалии XXI века. Выпуск 1. – М. 2003, с. 24 
12 там же, с 22 
13 там же, с.39 
14 там же, с.56 
15 Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации // Социальное 
положение и уровень жизни населения России. 2002: Стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2002. – С. 24 
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натуральных форм оплаты труда на самих предприятиях - от выдачи в счёт 

заработной платы продукции предприятия до полуофициального разрешения 

работнику использовать оборудование предприятия в личных целях. 

Личное подсобное хозяйство, удельный вес которого в валовой 

продукции всего сельского хозяйства России, а также в совокупных доходах 

населения, начиная с 1991 года, имеет очевидную тенденцию к росту, стало 

существенным дополнительным источником поддержания доходов и уровня 

жизни многих российских семей. В 1996 г. в совокупном доходе сельской 

семьи натуральные и денежные доходы, полученные в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах составили 87%, а в личных подсобных - 60%16  

Увеличение доли расходов на питание и угроза полуголодного 

существования стали причиной высокой активности домохозяйств по 

самообеспечению продуктами питания. Продукция личных подсобных 

хозяйств населения в 1990 г. составила 26% совокупного 

сельскохозяйственного продукта страны, в 1991 г. - 31%, 1992 г. - 32 %, 

1993г. - 36-40%, в 1994-1995 гг. - 44%. За пять лет с 1991 по 1995 гг. 

картофеля, овощей, мяса и молока в личных подсобных хозяйствах было 

произведено в 1,5-2 раза больше (относительно произведённого в целом по 

стране по этим видам продукции), чем за десятилетний период 1980-1990 гг. 

То есть за первые годы либеральных экономических реформ население 

обеспечило себя продуктами лучше, чем в советские  времена 

«продовольственных программ» КПСС. Даже по таким традиционно 

коллективно-хозяйственным культурам, как зерно, сахарная свекла, 

наблюдался рост в общем объёме сельскохозяйственного производства (от 

0,3% до 0,9% за период 1990-1995 гг. - зерно и от 0,0 до 0,9% - свекла).  

Происшедшие изменения в посевных площадях сельскохозяйственных 

культур сказались и на перераспределении производства основных видов 

продукции растениеводства между сельскохозяйственными предприятиями и 

                                         
16 Исследования НИИ статистики Госкомстата России по заказу Минтруда России, 2000 г. 
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хозяйствами населения. Производство картофеля, овощей, плодов и ягод всё 

более сосредотачивается в индивидуальном секторе. 

Населением в 1997 г. выращено 91,3% всего картофеля, 76,3% овощей 

и 79,7% плодов и ягод (в 1991 г. было соответственно 72,2%, 46,4% и 64,8%). 

В коллективных и индивидуальных садах и огородах в целом по России, по 

расчётам, было получено примерно 25-30% картофеля и овощей, половина 

плодов и ягод от общего их производства в хозяйствах населения.  

В 1991-1997 гг. наблюдалась тенденция перераспределения скота и 

птицы из сельскохозяйственных предприятий в хозяйства населения, что 

обусловило смещение производства продукции животноводства в сторону 

индивидуального сектора. В 1997 г. в нем было произведено около 60% мяса, 

половина молока и шерсти, 30% яиц и почти 90% мёда. Хотя, как правило, 

удельный вес продукции собственного производства домашних хозяйств, 

передаваемой ими за пределы (на продажу или переработку по закупочным 

ценам), незначителен, полученная выручка от продажи даёт заметную 

прибавку к денежным доходам сельского населения. В 1996 г. она составила 

13% их денежных доходов.  

Как видим, указанные факторы – доходы от скрытой, вторичной 

занятости и личного подсобного хозяйства – значительно смягчают 

социальные последствия проводимых экономических преобразований и 

являются существенными противовесами широкомасштабной бедности. Но 

здесь необходимо отметить ещё один поворотный момент в экономике 

труда последнего десятилетия, а именно оборотную сторону указанных 

выше социально-трудовых процессов. 

«Попытка финансовой стабилизации 1992 г. совпала по времени с 

крупными институциональными изменениями в российской экономике, 

которые продолжают оказывать влияние на рынок труда и по сей день. С 

правовым оформлением института частной собственности с 1992 г. начал 

интенсивно развиваться процесс перераспределения занятости между 

секторами экономики в пользу частного сектора. <…> Именно в 1992 г. 
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процесс перераспределения занятости предстал в наиболее чистом виде, 

означавшем непосредственное межсекторальное перемещение работников»17, 

так как в последующие годы рост численности занятых на 

негосударственных предприятиях был связан преимущественно с 

приватизацией государственного сектора, т.е. со сменой статуса, а не с 

физическим перемещением. В 1992 г. в частном секторе работало 12% 

занятых, в 1993 г. – 18%, в 1994 г. – 33%, в 1995 г. – 36%. В 1997-2001 гг. 

этот показатель стабилизировался на уровне 39,9-47,6%. Доля занятых в 

государственном и муниципальном секторе за период 1990-2001 гг. 

сократилась с 82,6% до 37,4%. 

«В результате действия, начиная с 1992 г., фактора 

институциональных реформ в экономике и трудовой сфере сформировалось 

новое качество российского рынка труда и принципиально изменилась 

структура занятости населения»18. За период 1990-2001 гг. более чем в два 

раза увеличилась доля занятых в сфере управления, финансов, кредита и 

страхования (с 2,7% до 5,7%), в почти два раза – в оптовой и розничной 

торговле и общественном питании (с 7,8% до 15,4%). Межсекторальный 

перелив произошел в основном за счет снижения доли занятых в 

промышленности (с 30,3% до 22,7%) и строительстве (с 12,0% до 7,8%), т.к. 

остальные отрасли экономики существенных изменений (в структуре 

«общей» занятости) не претерпели. 

Если оценивать трансформацию экономики страны с либерально-

рыночных позиций прехода от социализма к капитализму, необходимо 

отметить очевидно позитивную сторону социально-экономических реформ, 

стимулировавших деловую активность населения страны: граждане России 

перестали быть экономически пассивными объектами проводимой 

государством политики активизации предприимчивости и инициативы; 

уходят в прошлое характерные для закрытых, социалистических экономик 

                                         
17 Финансовая стабилизация в России. Под общ. ред. А.Н. Илларионова, Дж. Сакса. – М., 1995, с. 112 
18 там же, с. 119 
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иждивенчество и патерналистские иллюзии. Вместе с тем следует 

признать, что процесс адаптации населения к новым реалиям в массе своей 

носит нерыночный, во многом вынужденный характер и связан с большими 

социальными и экономическими издержками интеграции страны в мировую 

экономику глобального рынка. 

В хозяйственную деятельность на земле вовлечены не только сельские 

семьи, но и широкие слои городского населения, по роду своей основной 

деятельности, не связанные с сельскохозяйственным производством. 

Трудовая и коммерческая миграция, «челночный» бизнес также носит 

вынужденный характер, три четверти «челноков» категорически возражают 

против того, чтобы их дети занимались этим видом деятельности19. По 

данным Минтруда России, временная занятость стала средством 

выживания и одним из путей преодоления бедности не менее чем для 

29% работников20.  

Вытеснение трудовых отношений, а с ними и доходов населения, в 

«тень», развитие нелегальных форм занятости стало массовым явлением. 

Сюда входят трудовые отношения без оформления официального трудового 

договора, нерегистрируемая занятость, скрываемая от налогообложения (в 

том числе, от отчислений во внебюджетные социальные фонды) оплата 

труда. По оценкам, такого рода отношениями в той или иной форме в годы 

реформ на рубеже 90-х – 2000-х гг. было охвачено не менее 40% наемных 

работников. В целом можно говорить о значительно выросшей за 90-е годы 

латентности сферы труда, развитии неорганизованных, теневых процессов, 

что не могло не повлиять отрицательно на эффективности проводимой 

государством политики доходов населения.  

Одним из факторов роста дифференциации оплаты труда и 

формирования новых очагов «экономической» бедности служило 

хроническое отставание темпов роста номинальной заработной платы в 

                                         
19 Социальная политика. Реалии XXI века. – М. 2003, с. 54 
20 О мерах по снижению дифференциации населения по уровню доходов, повышению оплаты труда и 
сокращению бедности // Аналитическая записка Минтруда России от 26 марта 2001 года № 696-Пр 
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бюджетной сфере от средней заработной платы по стране, которое 

происходило на фоне роста численности работников бюджетной сферы, не 

подкрепленного необходимым финансированием. Таким образом, тенденция 

к нарастанию избыточной занятости в бюджетной сфере была еще более 

заметной, чем в сфере производства. 

Низкий размер минимальной заработной платы по сравнению со 

средней заработной платой по стране также служил фактором, 

способствовавшим росту дифференциации заработной платы и поддержанию 

избыточной, малооплачиваемой занятости. В 1999 г. соотношение МРОТ со 

средней заплатой упало до 5%. Вплоть до конца 1999 г. индексации 

минимальной заработной платы препятствовало её использование в качестве 

деноминатора для исчисления большого числа различных социальных 

выплат и штрафов. В настоящее время ситуация несколько изменилась в 

лучшую сторону, но, несмотря на многократные повышения, МРОТ по-

прежнему составляет незначительную величину и составляет менее 10% 

средней заработной платы по стране. 

Таким образом, столь длительная консервация социально-трудовых 

отношений при откладывании запуска новых институционально-правовых 

механизмов регулирования рынка не предотвратило, а лишь усугубило 

тяжесть ситуации с доходами населения и как следствие привело к 

значительному росту бедности в этот период. 

Эти и другие макроэкономические проблемы в оплате труда и 

трудовых отношениях показывают, что, решая задачу недопущения 

гиперинфляции и снижения бюджетных расходов, государство не смогло 

создать легитимную основу для роста заработной платы и других доходов 

населения, обеспечить законодательную базу устойчивого развития 

социально-трудовых отношений, завершить начатые институциональные 

преобразования и тем самым создать экономические предпосылки для 

ликвидации масштабной бедности в экономике. Не случайно, что «…ярко 

выраженной спецификой российской экономики стало появление целого 
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рядка форм «нестандартного поведения» всех агентов на рынке труда – 

работников, работодателей, профсоюзов и пр.»21 

Низкий уровень заработной платы привел к потере её стимулирующей 

роли в повышении производительности труда и росте производства, к 

снижению реальных доходов населения и сдерживанию покупательного 

спроса, к формированию застойной бедности среди занятого населения и 

значительному расслоению общества. Невысокая заработная плата и 

связанная с этим неудовлетворительная структура расходов населения стали 

тормозом проведения реформ в социальной сфере и модернизации 

экономики, так как основная часть заработка населения (до 70-80%) 

расходуется на питание и покупку непродовольственных товаров первой 

необходимости. Оставшейся же части недостаточно ни для оплаты 

дорогостоящих потребительских услуг, ни для покупки инвестиционных 

товаров, ни для создания серьезных инвестиционных («долгосрочных») 

сбережений. 

Сложившийся уровень и структура заработной платы не позволяют в 

должной мере собирать налоги и пополнять социальные внебюджетные 

фонды, чтобы обеспечить достойные социальные выплаты по пенсионному, 

медицинскому и социальному страхованию. Таким образом, низкий уровень 

оплаты труда выступает тормозом развития экономики и не позволяет 

осуществлять эффективную социальную политику. 

В предыдущей главе уже отмечалось, что изменение профиля 

бедности, а именно, появление категории «новых бедных» или «работающей 

бедноты» связано, в первую очередь, с невысокими конкурентными 

позициями отечественного производства, формировавшегося в условиях 

закрытости национальной экономики от мирового рынка, неготовностью 

включения страны в мирохозяйственные отношения и глобальный товарный 

рынок. Большинство российских предприятий, несмотря на испытываемый с 

                                         
21Обзор занятости в России. Вып. 1 (1991-2000 гг.). – М. – 2002. С. 7 
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середины 1999 г. экономический подъём, пока проигрывают международную 

конкуренцию. 

Необходимо учесть, что эффект замещения при вступлении страны в 

ВТО (как и усиливающийся процесс интеграции страны в мировую 

экономику в целом) неизбежно приведёт к повышению эластичности спроса 

на труд во многих отраслях экономики, предприятия которых будут 

вынуждены функционировать в условиях мировой конкуренции, 

приспосабливаясь к пока невыгодным для нашей страны реалиям 

международного разделения труда. Без существенной модернизации 

производства в национальном масштабе страна будет проигрывать мировую 

конкуренцию, а население в массе своей соответственно будет оставаться 

бедным, не имея экономических предпосылок к росту благосостояния. В то 

же время модернизация капитала, обновление основных фондов предприятий 

опять же сталкивается с проблемой низкой стоимости труда, 

препятствующей замещению его капиталом. Этот тезис очевиден при 

допущении простейшей двухфакторной производственной функции, 

описывающей зависимость объёма выпуска продукции (Q) от соотношения 

труда (L) и капитала (K): Q=f(L,K). 

Эффект замещения, который приводит к взаимозаменяемости труда 

и капитала на нормально функционирующих рынках, не срабатывает в 

экономике «дешёвого» труда. Работодателю экономически не выгодно 

модернизировать производство при столь низких затратах на труд.  

Неадекватная реакция рынка труда на сокращение производства, не 

позволяет и «нормальному» срабатыванию эффекта масштаба: 

высвобождение рабочей силы при сокращении производства, как мы видели, 

не происходит, а падение потребительского спроса в силу снижения уровня 

оплаты труда, в свою очередь препятствует развитию нормальных товарных 

рынков, замыкая порочный круг «экономики бедности».  

Более того, в условиях специфики переходного периода, рыночные 

факторы приняли уродливые формы, сформировалась своего рода 
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«экономика бедности», т.е. сложилась особая инфраструктура бедности: 

нерегулируемые, стихийные рынки дешевых низкокачественных товаров, 

нелегальные рынки труда, массовая вторичная занятость, скрытая от 

статистики «товарная» самозанятость и повсеместное самообеспечение 

населения продукцией натурального, нерыночного хозяйства. Сюда же 

следует отнести и планово-убыточный жилищно-коммунальный комплекс, 

скованный неплатежами малоимущего населения и столь же «малоимущих» 

муниципальных бюджетов. Все эти формы приняли национальные масштабы 

и сопоставимы с официальной экономикой страны. Самым опасным 

является то, что эти производственные отношения воспроизводятся, т.е. 

бедность, как мы видим, генерирует самою себя в порочном круге 

«экономики бедности». 

На примере жилищно-коммунального комплекса, это – красноречивые 

показатели накопленных долгов и износа жилищного фонда и 

коммунального хозяйства страны. По данным Госстроя России22, по 

состоянию на 1 сентября 2003 г. задолженность предприятий и организаций 

жилищно-коммунального комплекса составляет: дебиторская – 204,2 млрд. 

руб., кредиторская – 296,6 млрд. руб. Долги поставщикам ресурсов и в 

бюджеты всех уровней в 1,5 раза превышают долги потребителей и 

заказчиков услуг предприятий ЖКХ; недостаток средств хозяйствующих 

субъектов для урегулирования своих обязательств – 92,4 млрд. рублей (на 

1.01.2003 – 94,3 млрд. руб.). Общая задолженность бюджетов составила 97 

млрд. руб. или 42% от общей суммы дебиторской задолженности, при этом 

долги растут каждый день: ежегодный прирост задолженности составляет 

6-7%. Более 60% организаций ЖКХ неплатежеспособны и подпадают под 

процедуру банкротства. В общей сумме объёма дебиторской задолженности 

22,1% занимают неплатежи населения, что превышает допустимый уровень 

задолженности на 10%. Общий рост дебиторской задолженности превысил 

                                         
22 Из материалов Госстроя России к заседанию Правительства Российской Федерации 11 сентября 2003 г. и к 
заседанию Правительственной комиссии по жилищной политике 8 сентября 2003 г. 
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12%. На 6,8% выросла против прошлого года кредиторская задолженность 

предприятий ЖКХ. Наибольший удельный вес в общем объеме 

задолженности составляют долги поставщикам материальных и 

энергоресурсов – 60%. 

Задолженность по заработной плате работникам отрасли 

составляет свыше 4 млрд. руб., при их численности 4,5 млн. человек. По всем 

видам задолженностей главным должником продолжает числиться 

государство. 

Актуальным остаётся вопрос полного покрытия затрат на производство 

и предоставление ЖКУ. Средняя собираемость платежей населения от 

предъявленных к оплате сумм за ЖКУ по регионам Российской Федерации 

составляет 82,2%. По прежнему неудовлетворительно решаются вопросы 

погашения затрат предприятий ЖКХ, связанных с предоставлением 

гражданами субсидий и льгот на оплату ЖКУ. За 1 квартал 2003 г. 

предприятиями ЖКХ недополучено средств в размере 10,6 млрд. рублей. 

Возмещение затрат, связанных с предоставлением субсидий, составило – 

59,8%, а с предоставлением льгот – 39,1%. 

Более 87,8 млн. кв. м. жилья является ветхим, т.к. износ жилищного 

фонда превышает 60%., из находящихся в эксплуатации 400 тысяч лифтов 

более 60% выработали свой ресурс и требуют модернизации или замены. На 

100 км теплосетей, износ которых достигает 80%, приходится 8-10 аварий (в 

Европе этот показатель 1,5-2). При таком положении дел, не удивительно, 

что каждая зима становится бедствием для страны. На осенне-зимний период 

2003-2004 гг. регионам для подготовки к зиме выделено 5,5 млрд. рублей 

беспроцентных бюджетных ссуд23. Между тем, ни одна из подобных ссуд 

еще не возвращалась. Если учесть, что по данным Минфина России, сумма 

невозвращенных федеральному бюджету кредитов достигает 50 млрд. руб. и 

                                         
23 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2003 № 430 «О предоставлении 
бюджетам субъектов Российской Федерации беспроцентных бюджетных ссуд на осуществление комплекса 
мер по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2003-2004 
годов» 



 21 

сопоставить её с заявленной Госстроем России потребностью в 

финансировании подпрограммы модернизации ЖКХ24 в 50-60 млрд. руб. (с 

объемом финансирования не менее 10 млрд. руб. в год), то становится ясно, 

почему два ведущих федеральных экономических ведомства – Минфин и 

Минэкономразвития – выступают против. При таком положении дел 

бессмысленно и реструктурировать долги ЖКХ, так как не обеспечиваются 

даже текущие платежи по долгам. Любые деньги будут буквально 

выброшены в канализационную трубу. 

На примере здравоохранения, образования и социального обеспечения 

бедность указанных секторов показательна по параметрам сопоставления 

бюджетного финансирования и их социальной эффективности, а также по 

масштабам платности услуг, косвенно свидетельствующие о том, что 

бюджетное финансирование в условиях либерального рынка уже не 

обеспечивает нормальное функционирование и развитие этих отраслей. 

Образование. По данным Минобразования России, в настоящее время 

федеральный бюджет не может в полной мере обеспечить выполнение 

положений ряда ранее принятых федеральных законов, которые 

устанавливают гарантии и льготы для всех студентов очной формы обучения. 

Так, например, нормы Федерального закона Российской Федерации «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании», в соответствии с 

которым студентам очной формы обучения государственных, 

муниципальных высших учебных заведений должна выплачиваться доплата 

на питание и предоставляться право на бесплатный проезд, в течение шести 

лет, со дня выхода закона не обеспечивались бюджетным 

финансированием25. 

Высока межрегиональная дифференциация по финансовому 

обеспечению системы образования. Проведенный по заказу Минтруда 

России анализ структуры расходов консолидированного бюджета по 

                                         
24 Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской 
Федерации» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г. № 797 
25 Письмо Минобразования России № 01-50-2799/30-02-06 от 15.08.2003 
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финансированию образовательных учреждений26 показывает, что для 

регионов с одинаковой численной структурой учащихся расходы на 

финансирование с учетом коэффициента удорожания условной единицы 

бюджетных услуг различаются от 2,3 раза в Ханты-Мансийском АО до 0,41 

раз в Чукотском АО от среднероссийского уровня расходов. Большинство 

субъектов Российской Федерации (77 из 88) получают финансирование на 

образование меньше среднероссийского уровня.  

В условиях бедственного положения с финансированием отрасли 

взимание платы в образовательных учреждениях стала повседневной и 

широко распространенной практикой. Здесь даже примеров приводить не 

надо, поскольку вряд ли найдется хотя бы одна семья, не сталкивающаяся с 

традиционным сбором средств в школах или детских садах. Причём, если в 

советское время нормальным считались подарки учителям в школах и 

воспитателям в яслях и детских садах, то в последнее время с родителей 

(добровольно или «добровольно-принудительно») собирают деньги уже на 

игрушки, учебные пособия, мебель, ремонт зданий и многие другие статьи 

расходов, которые всегда финансировались за счёт государственного или 

муниципального бюджета. 

В системе высшего образования платность услуг давно стала 

официально распространенной практикой. По данным исследований, в 

целом сейчас уже более 40% студентов обучаются на платной основе, причем 

в предоставлении платных услуг высшего образования в настоящее время 

лидируют именно государственные вузы27. Но здесь тревогу вызывает два 

факта. Первое: стихийность этого процесса «при сокращении 

государственного финансирования системы высшего образования 

стимулирует развитие системы массового высшего образования низкого 

                                         
26 Анализ социальных обязательств субъектов российской федерации в рамках федерального 
законодательства и их обеспеченности финансовыми ресурсами. // SPIL 3.1.2/17. – М., 2001 
27 Проблемы доступности высшего образования. – М., 2003. С 172-173 
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качества»28. Второе: размеры неформальных, т.е. теневых платежей 

населения на получение высшего образования составляют 0,75% ВВП»29. 

Здравоохранение. С начала реформ наблюдался «особенно быстрый 

рост расходов на здравоохранение (включая фонды обязательного 

медицинского страхования) – с 2,3% ВВП в 1992 г. до 4,1% ВВП в 1994 г. В 

постоянных ценах он составил 25%. …одновременно с ростом 

государственных расходов на здравоохранение происходило снижение их 

эффективности»30. При этом, финансовое обеспечение системы 

здравоохранения также как и в приведенной выше ситуации с образованием 

существенно дифференцировано по субъектам Российской Федерации. 

Факты свидетельствуют о том, что формально бесплатное 

здравоохранение обходится недешево не только бюджету, но и населению. 

По данным специальных исследований31, расходы населения на медицину 

сопоставимы с расходами государства на здравоохранение: соотношение 

расходов государства и населения оценивается 55 к 45. «28% населения 

оплачивают часть «бесплатных» медицинских услуг подарками или 

непосредственно «из рук в руки» медицинскому персоналу, 60% больных 

несли расходы по приобретению медикаментов, перевязочных материалов и 

т.д. Более 90% больных, лечившихся в стационарах отметили, что несли те 

или иные расходы, связанные с их пребыванием в больнице. Размер теневых 

выплат в медицине составляет 600 млн. долл.»32. 

«Полученные данные в целом свидетельствуют о том, что оплата 

населением медицинской помощи, бесплатное предоставление которой 

гарантируется законом, стала массовой практикой в российской 

действительности, причём теневая оплата является её важной 

составляющей33. 

                                         
28 там же, с.181 
29 там же, с.173 
30 Финансовая стабилизация в России. Под общ. ред. А.Н. Илларионова, Дж. Сакса. – М., 1995, с. 80. 
31 Неформальные платежи за медицинскую помощь в России. – М. 2003 
32 там же, с. 19-21 
33 там же, с 22 
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Социальное обеспечение.  

 «Значительно выросли в постоянных ценах также расходы на 

социальное обеспечение и страхование – на 17% с 1992 по 1994 г. 

Эффективность использования этих средств также остаётся 

неудовлетворительной, прежде всего из-за слабой связи социальных выплат с 

реальным уровнем бедности их получателей»34. 

Этот тезис подтверждается анализом уровня расходов на социальную 

политику в субъектах Российской Федерации и показателей деятельности 

учреждений социальной защиты. Наибольшие расходы в расчёте на одного 

жителя региона были отмечены в Ямало-Ненецком автономном округе - 

3083,3 руб., наименьшие расходы приходятся на Ярославскую область - 117,8 

руб. Таким образом, региональная дифференциация по финансированию 

социальной политики из консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации составляет 26 раз. Но, при сравнении расходов на 

одного жителя региона по разделу «Социальная политика» и показателей 

деятельности учреждений социального обслуживания населения не было 

выявлено чёткой зависимости между размерами финансовых ресурсов и 

состоянием системы социального обслуживания населения. Например, по 

всем показателям, характеризующим деятельность учреждений социального 

обслуживания населения, за исключением отделений социально-

медицинского обслуживания на дому и специальных домов для одиноких 

престарелых и нетрудоспособных граждан, Ярославская область находится 

на уровне выше среднероссийского. Однако, расходы на одного жителя в 

данном регионе наименьшие. 

Иная ситуация отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе. С 

одной стороны, расходы на одного жителя данного региона превышают 

соответствующие показатели по всем остальным субъектам Федерации. С 

другой стороны, показатели, характеризующие социальное обслуживание 

                                         
34 Финансовая стабилизация в России. Под общ. ред. А.Н. Илларионова, Дж. Сакса. – М., 1995, с. 80. 
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населения, находятся на уровне ниже среднероссийского, за исключением 

стационарного социального обслуживания. 

На примере рынка потребительских товаров «экономика бедности» 

ярко выражена по фактам из материалов Комиссии Правительства 

Российской Федерации по вопросам потребительского рынка35. 

«Для потребительского рынка России последних лет характерны 

относительно высокая динамика развития на фоне стабильного насыщения 

товарами и повышения потребительского спроса, привлекательности для 

крупных инвестиций и внедрения современных технологий и систем 

управления в оптовой и розничной торговле. 

Вместе с тем, проблема удовлетворения потребительского спроса 

различных групп населения на качественные и безопасные товары остается в 

целом нерешенной. На рынок страны поступает и реализуется значительное 

количество некачественной и опасной как отечественной, так и импортной 

продукции, употребление которой наносит существенный вред жизни и 

здоровью людей, их имуществу, окружающей среде. При этом большая часть 

указанной продукции является фальсифицированной и контрафактной, 

поступает в Россию контрабандным путем либо с нарушением таможенного 

законодательства и находится в незаконном обороте. Получаемые от ее 

реализации «левые» доходы часто служат питательной основой для 

формирования устойчивых преступных групп. В результате значительные 

потери несут государственный бюджет и добросовестные 

товаропроизводители как отечественные, так и зарубежные, строящие свой 

бизнес на российском рынке. В розничной торговле до 50% проверяемых 

партий отдельных товаров признаются некачественными и в вязи с этим 

снимаются с реализации. В 2002 г. из 255 тыс. проверенных 

Госторгинспекцией предприятий торговли в каждом третьем были 

                                         
35Справка к заседанию Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам потребительского 
рынка (представлена письмом Минэкономразвития России № 45-4/332 от 23.05.03), подготовлена 
Департаментом Госторгинспекции Минэкономразвития России совместно с МВД России, Минздравом 
России, Минсельхозом России, Госстандартом России, ГТК России, МАП России 
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установлены факты реализации товаров ненадлежащего качества, как 

отечественного, так и импортного производства. В результате было снято с 

продажи такой продукции на общую сумму свыше 350 млн. рублей.  

Из более чем 2,5 млн. ежегодно исследуемых Госсанэпидслужбой 

России образцов продовольственных товаров в среднем 4,5-5,9% не отвечают 

санитарным требованиям по химическим и 6,5-7,3% по микробиологическим 

показателям, а объем изымаемых ежегодно по этой причине из обращения 

пищевых продуктов, в том числе продовольственного сырья, составляет 11 

тыс. тонн. В структуре забракованных пищевых продуктов основное место 

занимают молоко и молочные продукты, кондитерские изделия, мясо и 

мясные продукты, пиво и безалкогольные напитки, консервы.  

Серьезной проблемой для экономики России становится рост объёмов 

обращаемых на потребительском рынке фальсифицированных и 

контрафактных товаров. По данным экспертных оценок МВД России в 

группе пищевых продуктов удельный вес такой продукции достигает 56%, 

аудио- и видеоносителей и полиграфических изданий – 65%, товаров 

бытовой химии – 86%, электронных программных продуктов – свыше 92%. 

Ежегодно увеличивается число случаев выявления в торговой сети 

поддельных лекарств. По данным Госторгинспекции от 30 до 50% всего 

проверенного количества винно-водочной продукции, безалкогольных 

напитков, соков, масла сливочного и растительного, консервов, чая, кофе, 

аудио-видео товаров, компьютерной техники, галантерейных и парфюмерно-

косметических товаров, одежды и обуви, детских игрушек оказываются 

сфальсифицированными. При этом указанный список постоянно 

пополняется. В числе новых товарных позиций рыбные консервы, конфеты, 

белье постельное и бельевой трикотаж, чулочно-носочные изделия, часы 

наручные. 

Проводимые лабораторные исследования показывают, что в каждом 

втором случае покупателю предлагают подделанный кофе, за который 

выдается молотый цикорий, обжаренные зерна злаков и желудей. Вместо чая 
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фасуют отходы чайного производства и посторонние растительные 

включения. На маркировке, как правило, отсутствует информация об 

изготовителе и поставщике или их адрес обозначен очень кратко – 

«абонентский ящик». 

Госторгинспекцией рассматриваются также многочисленные 

обращения фирм, компаний, ассоциаций производителей как отечественных, 

таки зарубежных, с просьбами об оказании помощи в выявлении и 

пресечении фактов фальсификации выпускаемых ими товаров.  

Экономической основой поступления и оборота на потребительском 

рынке некачественных и опасных, фальсифицированных и контрафактных 

товаров является ограниченная покупательская способность большинства 

населения и связанные с этим ценовые преимущества товаров, а не их 

потребительские свойства (качество). Не случайно в общем объеме 

товарооборота розничной торговли до 30% приходится на мелкооптовые 

продовольственные, вещевые и смешанные рынки, на которых реализуется 

по более низким ценам основная масса некачественной, опасной и 

фальсифицированной продукции. Значительное место занимает и незаконная 

уличная торговля, осуществляемая физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями. 

Среди основных причин производства некачественных и опасных 

российских товаров является использование устаревшей технологии и 

оборудования, некачественного сырья и комплектующих изделий, отсутствие 

стабильных поставщиков сырья, а также недостаточная мотивация 

повышения качества товаров. Отсутствует реальный механизм прекращения 

деятельности на потребительском рынке хозяйствующих субъектов, не 

имеющих соответствующих помещений, оборудования, квалифицированного 

персонала, условий для осуществления производственного контроля за 

качеством продукции и реализующих опасную и находящуюся в незаконном 

обороте продукцию». 
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Таковы функциональные показатели «экономики бедности», цифры, 

свидетельствующие о характере опасности деградации социальной 

инфраструктуры и ее масштабах, сковывающие экономику страны. Все это 

даёт достаточное основание для вывода о том, что бедность является 

фактором, сдерживающим экономический рост и социальное развитие 

страны. Как справедливо отмечается в среднесрочной Программе 

Правительства РФ, высокие темпы экономического роста 1999-2001 годов 

были достигнуты прежде всего за счёт загрузки простаивавших до 

финансового кризиса 1998 года мощностей. Отечественные производители, 

получив в результате девальвации рубля конкурентные преимущества, 

смогли быстро увеличить объёмы выпуска продукции без существенной 

модернизации производства и повышения её качества. Вместе с тем, резервы 

загрузки производственных мощностей практически использованы.36 

Анализ процесса становления российского рынка труда даёт все 

основания утверждать, что на фоне явно запущенных дел с проведением 

институциональных рыночных реформ именно население, а конкретнее - 

российские домохозяйства - «профинансировало» своими внутренними 

ресурсами экономические проблемы переходного периода. Но слабые 

институциональные механизмы российского рынка вынуждают 

хозяйствующих субъектов приспосабливаться к бедности путем создания 

особой «инфраструктуры выживания», тем самым объективно формируя 

особую институциональную среду, в которой бедность консервируется и 

воспроизводится как атрибутивный фактор национальной экономики.  

§ 2. Экономические реформы и трансформация системы 
социальной защиты населения 
Концентрация всех ключевых ресурсов в руках государства и планово-

централизованное их распределение позволяло существовавшей в 

дореформенный период социально-экономической (социалистической) 

                                         
36 Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу 
(2003-2005 годы), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2003 
г. № 1163-р // Российская газета от 2 сентября 2003 г., № 173 (3287). 



 29 

системе достаточно успешно решать вопросы социальной защиты населения 

по тем задачам, которые ставились руководством СССР. Социалистическая 

система производства и распределения материальных благ вполне 

справлялась с проблемой социального неравенства и относительной 

бедности (котрая, безусловно, была и в тот период, но в других масштабах и 

формах), поскольку на протяжении многих десятилетий становления 

советской экономики в массовом сознании культивировались весьма 

скромные стандарты потребления и идеологическое, то есть 

мировоззренческое неприятие ценностей потребительского поведения, 

свойственного капиталистической системе западного типа.  

«Идеологический принцип равенства, доминировавший в организации 

распределения, предполагал единые условия и размеры предоставления 

социальных гарантий для всего населения или больших социальных групп. 

Такой порядок предоставления социальных гарантий был оправдан высокой 

степенью социальной однородности общества и низким уровнем 

дифференциации населения по своему материальному положению».37 

Разумеется, что такая система социальной защиты населения и 

соответствующий ему тип экономического поведения достигались ценой 

жёсткого ограничения индивидуальной инициативы и частной 

предпринимательской активности. «Убежденность, вера в обязанность и 

способность государства обеспечить социальное благополучие граждан, 

базирующаяся на идеологии и политике советского периода, являлись 

доминантными психологическими установками преобладающей части 

населения. Были практически устранены стимулы к личной активности, 

инициативы, нарушены естественные способности человека к самозащите, в 

том числе в социальной жизни»38. 

                                         
37 Карагодин М.М. Анализ эффективности действующей системы социального управления // 
Территориальные проблемы социальной политики: Материалы третьих Мильнеровских чтений. – М., 2000, - 
с. 20 
38 Гонтмахер Е.Ш. Принципы и основные элементы социальной стратегии // Территориальные проблемы 
социальной политики: Материалы третьих Мильнеровских чтений. – М., 2000, - с. 16 
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Стремительная либерализация социально-экономической жизни 

страны 1985-1992 гг. стимулировала рост частной инициативы в экономике и 

социально-политической активности отдельных групп населения. 

Последовавшие за этим экономические реформы 1992-1997 гг. (отпуск цен, 

либерализация внешней торговли, широкомасштабная кампания массовой 

приватизации государственной собственности, введение внутренней 

конвертируемости рубля, ускоренное создание финансового и товарного 

рынков) усилило процессы неизбежного социально-экономического 

расслоения страны. В массе своей однородное общество советского периода 

за годы экономической либерализации и становления рыночной экономики 

стратифицировалось по доходным группам и типам экономического 

поведения. 

Вот оценка этой трансформации со стороны либеральных экономистов-

рыночников: «Как бы ни были противоречивы эти процессы и их результаты, 

сколько бы споров они ни вызывали, неоспоримый факт состоит в том, что в 

итоге на смену планово-распределительной экономической системе пришла 

рыночная экономика. Лучшее тому доказательство то, что товарный 

дефицит, этот родовой признак социализма, сменился насыщенным 

потребительским рынком. Безусловно, само по себе это не означает, что 

жизнь стала лучше для большинства населения, но его заботы стали другими: 

не «где достать», а «как заработать»39. Очевидным фактом, характерным для 

экономик либерально-рыночного типа, явилась дифференциация населения 

страны по степени адаптации к рыночным отношениям и, как следствие, 

появление «лидеров» и «аутсайдеров». Те, кто с различным успехом решает 

проблему «как заработать» - интегрировались в рынок, стали частью или 

даже базой рыночной экономики, но как показывает статистика (см. §3 I гл. и 

§1 II гл.), достаточно большой пласт «нерыночной» части общества по тем 

                                         
39 Инвестиционный климат и перспективы экономического роста в России: В 2-х кн. Под редакцией Е.Г. 
Яснина. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – Кн.1., с.9 
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или иным причинам не вписался за годы реформ в новый тип экономических 

– товарно-денежных, т.е. по сути, капиталистических – отношений. 

Характеризуя систему социальной защиты населения страны в целом, 

следует выделить ее основные составляющие: социальное страхование, 

социальная помощь, социальные услуги и сквозная система социальных 

льгот, сквозной характер которых обусловлен тем, что они буквально 

пронизывали всю социальную сферу страны. 

Всевозможные льготы, устанавливаемые для многочисленных 

категорий граждан, являлись доминантой социальной защиты в годы СССР; 

разделение между страховыми социальными программами, в рамках которых 

происходило накопление средств граждан, и программами социальной 

помощи фактически отсутствовало.  

Говоря о «системе льгот», необходимо сделать оговорку: термин 

«система» здесь употребляется весьма условно, в виду отсутствия системы 

как таковой. В постсоветский период законодатели бессистемно вводили 

большое количество выплат, льгот и компенсаций различным категориям 

граждан по принципу формальной принадлежности их к той или иной 

«политически выгодной» социально-демографической или 

профессиональной группе: льготы на жильё, оплату услуг по проезду на 

транспорте и т.д. вплоть до льготных очередей или внеочередного права на 

получение тех или иных дефицитных благ по льготным ценам или бесплатно. 

Какая бы то ни была системность в этой законотворческой работе 

отсутствовала, экономические обоснования, расчёты и предварительные 

оценки затрат не проводились, доминировали мотивы политической 

конъюнктуры и популистская риторика «заботы о народе». 

В условиях тотального контроля за ценами на товары и услуги (если не 

брать в расчёт узкий сектор колхозно-кооперативных и «черных» рынков) и 

характерного для планового хозяйства товарного дефицита льготы при 

распределении ресурсов были мощным рычагом социальной политики 

государства советского периода. Позже, в годы либерализации экономики и 
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формирования рыночных, товарно-денежных отношений федеральные 

органы власти не только не сократили, но и расширили объем льгот и 

выплат, предоставляемых по категориальному признаку вне зависимости от 

материального положения получателей. Таким образом, на протяжении 90-х 

годов «поверх» рудиментного пласта социальных льгот советского периода 

наслаивались новые виды всевозможных льгот и компенсаций, 

установленные экономически неконтролируемым нормотворчеством 

либеральных реформ. Информационные базы данных действующего 

законодательства выдадут вам более тысячи40 нормативно-правовых актов по 

поисковому запросу «социальные льготы». 

Какова экономическая цена такого нормотворчества? По некоторым 

данным41, всевозможные льготы и выплаты установлены более чем для 200 

категорий граждан, а численность их получателей достигает почти 100 млн. 

человек, т.е. доля населения, имеющего право на получение социальных 

гарантий, льгот и выплат, установленных законодательными актами 

Российской Федерации, оценивается на уровне 70% всего населения России. 

При этом только четверть общей суммы реализуемых всеми 

домохозяйствами льгот и пособий приходится на долю семей с доходами 

ниже прожиточного минимума.  

В 1999 г. расходы консолидированного бюджета по статьям раздела 

«Социальная политика» составили 1,7% ВВП страны или примерно 6% 

суммарных расходов консолидированного бюджета Российской Федерации. 

При этом необходимое финансирование установленных на федеральном 

уровне льгот и пособий оценивается в более чем 15% ВВП, что превышает 

расходы федерального бюджета на социальную политику почти в 10 раз. 

«Фундаментальной причиной наличия такого произвола является 

                                         
40 База законодательства «Консультант Плюс», например, по состоянию на 28 августа 2003 г. содержало 
1052 документа, регулирующие правоотношения, связанные социальными льготами. 
41 см.: Об усилении адресности поддержки наименее обеспеченных слоев населения на основе единых 
критериев предоставления пособий по нуждаемости. // Доклад Минтруда России в Правительство 
Российской Федерации № 470-Пр от 01.03.99 г. 
Проект стратегии развития Российской Федерации до 2010 года. Фонд «Центр стратегических разработок», 
М. 2000 г. 
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нереальность исполнения всего объема обязательств, составляющего не 

менее 60% ВВП. <…> Доля социальных расходов составляет более половины 

расходов расширенного бюджета. Эти расходы оказывают прямое влияние на 

уровень жизни населения и могут сокращаться только при условии 

реструктуризации социальной сферы, позволяющей изменить структуру ее 

финансирования. Расчеты показывают, что в среднесрочной перспективе 

реально возможно лишь небольшое сокращение уровня социальных расходов 

в процентах ВВП»42. Проблемой финансовых обязательств, декларированных 

социальным законодательством или «нефинансируемых социальных 

мандатов» озадачены на самом высоком уровне. Как указал Президент 

России в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2003 

год: «Суммарный годовой объем социальных обязательств государства 

составляет сегодня 6,5 триллионов рублей. Это практически вдвое 

превышает размеры консолидированного бюджета России» 

При анализе данных, касающихся оценки социальных льгот и выплат, 

следует принимать во внимание два существенных момента. Во-первых, ни 

один эксперт не только не в состоянии точно определить объём финансовых 

обязательств, установленных нормативными актами разного уровня, но даже 

привести их более-менее исчерпывающий перечень в виду крайней 

бессистемности законодательства в этой области. Во-вторых, невозможно 

оценить точный объём финансовых обязательств по социальным льготам в 

принципе, так как многие льготируемые услуги просто «не имеют цены» в 

силу искажения ценовой информации из-за отсутствия рынка в этой сфере. 

Стоимость издержек локальных и естественных монополий, во-первых, не 

имеют рационального предела, в силу чего тарифы регулируются 

государством, во-вторых, как правило, дотируемы, т.е. экономически 

объективной основы для такой оценки просто быть не может.  

                                         
42 Дворкович А.В. Макроэкономические ограничения на проведение бюджетных реформ в кратко- и 
среднесрочной перспективе // Инвестиционный климат и перспективы экономического роста в России: В 2-х 
кн. Под редакцией Е.Г. Яснина. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – Кн.1., - с. 119 
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Таким образом, оценка финансовых обязательств по социальным 

льготам всегда является усмотрением эксперта и зависит от выбора 

оснований и «объёма выборки» анализируемого законодательства. 

Заканчивая анализ трансформации социальной защиты населения 

Российской Федерации необходимо отметить еще один существенный 

момент. Status quo действующей в России модели социальной защиты по 

традиционным причинам носит компенсационный характер, т.е. обширная 

система всевозможных социальных пособий, выплат и льгот различным 

категориям граждан страны является своего рода суррогатной формой 

компенсации низкого уровня их доходов. Естественно, что в условиях 

монетарно-рыночных отношений такие формы становятся тормозом для 

развития, поскольку искажают ценовую информацию об издержках и 

дестабилизируют общественный сектор экономики. 

Между тем, нельзя не признать, что традиционная система социальной 

защиты населения сыграла демпфирующую роль в начальный период 

проведения болезненных для значительной части общества экономических 

преобразований. Именно она, в известной степени, амортизировала 

негативные последствия галопировавшей инфляции в первой половине 90-х 

гг., поскольку большая часть массового «социального» потребления – 

натуральные льготы и товары – носила неденежный или квазиденежный, 

немонератрный характер. Остатки советской социальной системы в виде 

дотаций общественного транспорта, связи, жилищно-коммунального 

хозяйства, нерыночные и далекие от мировых внутренние цены на 

энергоресурсы позволили относительно мягко пройти процесс адаптации в 

массе своей инертного населения к «новым» ценам на потребительские 

товары за годы реформ, что позволило если не избежать шока, то, по крайней 

мере, смягчить его последствия. 

Таким образом, сыграв положительную роль на начальном этапе 

реформ, традиционная система социальной защиты стала балластом для 

экономики и препятствием для развития страны именно в последнее время, 
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на рубеже 90-х - 2000-х гг., когда общество в целом психологически и 

экономически подготовилось к восприятию новых, рыночно 

ориентированных либеральных принципов социальной защиты. Именно в 

этот период назрела необходимость серьёзной реорганизации институтов 

социальной помощи, переориентации их от категориальной поддержки 

«широких слоев» всего населения в сторону адресного, целевого 

распределения общественных ресурсов среди наиболее нуждающейся, 

«нерыночной» части населения страны. 

Резюмируя изложенное, следует констатировать, что с позиции 

либерально-рыночной капиталистической экономики и либеральных 

экономистов, основными недостатками сложившейся системы социальных 

льгот являются:  

§ предоставление льгот по категориальному принципу, независимо от 

материального положения их получателей, игнорирование экономических 

возможностей семей. Как результат – стимулирование «социального 

иждивенчества», экономической пассивности и маргинализация общества; 

§ отсутствие чёткого разграничения полномочий, ответственности и 

источников финансирования по предоставлению социальных пособий и 

льгот между уровнями бюджетной системы Российской Федерации. Это 

приводит к размыванию ответственности за предоставление и финансовое 

обеспечение социальных выплат и льгот и дисбалансу между расходными 

обязательствами и возможностями их финансирования. В итоге 

межбюджетные отношения остаются неурегулированными. 

§ расходы региональных и местных бюджетов перегружены социальными 

обязательствами, установленными федеральным законодательством (т.н. 

нефинансируемыми «федеральными мандатами»), в результате льготы 

хронически недофинансируются, а население остается недовольным; 

§ наличие экономически невыгодных бюджетных субсидий и дотаций 

производителям товаров и услуг, вместо непосредственной социальной 

помощи в денежной, монетарной форме конкретным целевым группам 
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населения, что приводит к безадресному и расточительному 

расходованию бюджетных средств и искажению рыночной информации; 

§ отсутствие здоровой конкуренции между производителями льготных 

услуг и товаров по цене и качеству их предоставления населению, 

поскольку льготы в принципе искажают экономическую природу цен и 

издержек в условиях рынка. 

Действующая система социальных выплат и льгот в условиях 

рыночных реформ тяжелым бременем ложится на бюджеты всех уровней, 

с одной стороны и на экономические субъекты, включая население, с другой. 

Реформирование системы социальных выплат и льгот, учитывая 

масштабность решаемых задач, должно быть подчинено следующим целям: 

§ конституционным: соблюдение прав человека и гражданина в области 

социальной защиты, повышение ответственности предприятий, 

учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также 

должностных лиц за обеспечение прав граждан в области предоставления 

населению социальных льгот. 

§ политическим: обеспечение социальной стабильности в обществе и 

снижение социальной напряжённости; 

§ социальным: адресная поддержка малоимущих семей (одиноких граждан), 

имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума; 

ориентация мер социальной защиты на индивидуальные потребности 

населения; 

§ финансовым обеспечение рационального использования средств путём их 

перераспределения в пользу наиболее нуждающихся, адаптация системы 

социальных выплат и льгот к рыночным отношениям, приведение 

социальных обязательств государства в соответствие с финансово-

экономическими возможностями их предоставления; 

§ экономическим: безубыточность и бездотационность хозяйствующих 

субъектов, связанных с оказанием льгот, обеспечение конкурентной среды 

предоставления социально значимых услуг и товаров. 
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В следующей главе мы постараемся показать какие организационно-

административные механизмы необходимы для достижения цели усиления 

адресности социальной защиты населения как средства борьбы с бедностью. 
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