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От автора

Эта книга, уважаемый читатель, — результат многолетней 
деятельности автора по исследованию, увы, застарелой и позор
ной проблемы массовой бедности российского

Бедность как социальный феномен исследуется во всех стра
нах на всех континентах, но для российского ученого эта тема в 
наибольшей мере актуальна и по-особому ответственна. Следу
ет вспомнить, как зарождалась российская социология в сере
дине XIX в. С одной стороны, она была продолжением на науч
ном уровне социальной публицистики русских писателей, в 
частности так называемого русского физиологического очерка, 
с другой стороны, становление русской социологии проходило 
в принципиальной полемике с российскими властителями дум 
всего многообразного спектра интеллектуальной жизни Рос
сийской Империи — от монархистов, конституционных демо
кратов, буржуазных либералов до разночинных демократов, 
стихийных соци&тистов и марксистов.

В самом начале становления социологической мысли в Рос
сии появился, окреп и оформился компонент «самости», уни
кальности, который вот уже почти два столетия отличает взгляд 
российского социолога на предмет и цели исследования от его 
европейского и американского коллег. Уникальность эта выра
жена прежде всего в высокой степени ответственности иссле
дователя перед обществом, своим народом в следовании (вре
менами рыцарском!) постулатам нравственного императива1. 
Прагматизм западной науки, опирающейся на философию по-

1 Чтобы не быть голословными, назовем лишь часть публикаций, под
тверждающих изложенный тезис: Гусев А. Ф. Нравственность как условие ис
тинной цивилизации и специальный проект науки. Т. 1,2. М., 1874; Градов- 
скийА. Д. Значение идеала в общественной жизни // Вестник Европы. 1877. 
N° 1 (145); Мечников Л. И. Вопросы общественности и нравственности //Де
ло. 1879. N° 7; Оболенский Л. Е. Нравственность и общественные чувства // 
Свет. 1879. N° 3; Языков Н. Психология счастья //Дело. 1877. № 5 (157); Голо- 
сенко И. А. Нищенство как социальная проблема: из истории дореволюцион
ной социологии бедности //Социологические исследования. 1996. № 6, 7.
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период становления российской социологии шает от накапливавшейся годами и десятилетиями грязи, ищет 
замену выработавшимся деталям и узлам, смазывает собранный 
механизм для легкости хода.

Продолжая метафору, обратим внимание на то, что образчи
ки такого рода трудового процесса по разборке впавшего в кри
зис социального явления и его результаты в виде отдельных де
талей и узлов чуткий к социальным диссонансам и обладающий 
острым зрением на социальные аномалии читатель без труда 
найдет в данной книге. И задастся 
времена вопросом русской интеллигенции что делать? В опре
деленной мере ответ на этот вопрос дан в настоящей

Следует обратить взор в наше национальное прошлое, когда 
уровень благосостояния Руси, обеспеченность народа осново
полагающими благами вызывали зависть у иностранных гостей. 
Однако было бы по крайней мере наивным предполагать 
патриархальном прошлом мы найдем исчерпывающий рецепт 
того, как побороть нынешнюю удручающую российскую бед
ность. Да и невозможно дважды войти в одни и те же 
жизни; время унесло их к далекому устью, по сути, каждый раз 
ты входишь в новую реку.

Потому и механизмы поддержания в обществе справедливо
го социапьного мира, в котором нет места чрезмерной роскоши 
и недостойной человека бедности, нуждаются в существенной 
модернизации для выработки новых, соответствующих нашим 
временам креативных управленческих систем.

Понятия национальный исторический опыт и креативные ин
новации являются, по нашему мнению, основой выработки но
вой эффективной системы борьбы с бедностью. В этом направ
лении и будет проведен творческий исследовательский поиск, 
ибо в этой книге исследуется одна из самых актуальных для со
временной России социальных проблем.

Насколько удалось данное исследование, судить профессио
нальному сообществу, ученым, гражданскому обществу. Рецен
зии, цитирования, отзывы коллег свидетельствуют о том, что 
предыдущая наша монография «Феномен российской бедно
сти», в которой доминирует традиционный научно-исследова
тельский подход, нашла свою аудиторию. Надеемся, что книга 
«Бедность как образ жизни в современной России», в которой

зитивизма, еще в 
вызывал у первых русских социологов серьезные возражения.
В статье 1869 г. «Что такое прогресс?» выдающийся русский 
ученый-обществовед Н. К. Михайловский писал: «Позитивизм 
становится сплошь и рядом во враждебное отношение к тому, 
что особенно дорого современному человеку, 
залог своего будущего счастья, и в то же время обязан дружить 
с явлениями, крайне непривлекательными в нравственном от-

в чем он видит

! !
основополагающим во всеношении»1.

Перенесемся из XIX в. в XXI в. Крупный отечественный со
циолог Ю. А. Левада допускал возможность «аналитического 
выделения культурных (нормативно-ценностных и символиче
ских) параметров как своего рода исходных ориентиров, как бы 
«неба неподвижных звезд» по отношению к социальным дейст
виям и структурам»2. Не вызывает сомнения, что подразумевал 
Ю. А. Левада под нормативно-ценностными параметрами. 
Прямая отсылка к кантовскому «небу неподвижных звезд» од
нозначно указывает на нравственный императив.

Высокоморальное отношение к своему научному труду, мас
совая предрасположенность в среде российских социальных 
ученых исследовать различные аспекты общественной нравст
венности с неизбежностью определили сверхзадачу данного ис
следования.

На всех этапах работы над данным текстом мы

книге.

, что в
|

воды реки

постоянно
учитывали опасность дисбаланса нравственной составляющей 
и собственно научной содержательности. Ведь даже 
тельное преобладание морально-нравственной риторики 
бежно привело бы к излишней публицистичности текста 
ности доминирования абстрактно-гуманитарного аспекта в по
даче одной из самых социально значимых тем.

Если будет позволительна метафора,

незначи- 
неиз- 

, опас-

то скажем, что мы ис
следовали хронически больную тему бедности в российском об
ществе подобно тому, как часовой мастер возрождает сломав- 
шиися часовой механизм. Он разбирает его до винтиков , очи- 

собр. соч. СПб., 1906.Михайловский Н. К. Что такое прогресс? // Поли.
Т. 1.С. 89.
™ Ю'А] Куль1Урный к°нтекст экономичес
ти Ю. А. Левады / сост. Т. В. Левада. М., 2011. С. 368 кого свойства // Памя-
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целенаправленно усилен публицистический компонент, суще
ственно данную аудиторию расширит. Собственно, ради этого и 
предпринимался труд по вариативному изложению столь важ
ной темы. Нужно привлечь к ней как можно больше искренне 
заинтересованных читателей, поскольку из их числа может сло
житься реальный, сильный духом и знаниями отряд волонтеров 
для борьбы с бедностью, ведь победить в этой священной борьбе 
можно только с подвижническим рвением, взявшись за реше
ние проблемы всем миром.

!

Предисловие

Борьба с бедностью — одна из острейших социальных целей 
мирового сооощества. Низкий уровень доходов бедных семей в 

чрезмерной поляризацией благосостояния различ
ных слоев населения обусловливает социальный разлом обще
ства, вызывает социальную напряженность, что препятствует 
успешному развитию страны.

Экономиста. Сен из Индии, лауреат Нобелевской премии 
по экономике, показал1, что массовый голод не обязательно 
связан с нехваткой продовольствия в стране или с количеством 
товаров (шире благ), а определяется социально обусловлен- 

возможностями людей получить доступ к этим благам. 
Даже богатые страны поражены так называемой структурной 
бедностью.

По типу распределения благ общественное устройство Рос
сии резко отличалось от общественного устройства западных 
стран. Традиционные культурные установки, крестьянский об
щинный коммунизм и русская православная философия трак
товали бедность как несправедливость, зло.

Однако та часть высшего русского общества, которая ориен
тировалась на Запад и исповедовала его морально-нравственные 
ценности, в отличие от народной массы воспринимала бедность 
в духе протестантской этики скорее как наказание за недоста
точное радение, за леность и прочие пороки своих соотечествен
ников из крестьянской и люмпен-пролетарской среды. Когда же 
бедность настигала их самих, что с развитием капитализма и раз
рушением традиционного помещичьего уклада происходило все 
чаще, нерадивые наследники былой славы дворянских родов 
всеми силами стремились скрыть от окружающих свое постыд
ное бедственное положение.

Таков герой картины П. А. Федотова (см. обложку) — моло
дой аристократ, бездумно промотавший доставшееся от пред-

Книга «Бедность и голод» («РоуеПуапс! Раттез») написана А. Сеном 
заказу Международной организации труда (МОТ) в 1981 г.
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ков состояние, но продолжающий изо всех сил поддерживать 
внешний блеск своей потускневшей светской жизни.

Едва заслышав в прихожей шаги нежданного визитера, расте
рянный жалкий фигляр прикрывает первым, что попалось под ру
ку, — раскрытой посередине книгой свой жалкий нищенский зав
трак: ломоть зачерствелого черного хлеба... Единственное, на что 
хватает молодого аристократа, — это стыдливо сокрыть от посто
ронних глаз свое жалкое состояние. Вряд ли найдет он в себе силы 
устранить глубинные, сущностные причины беды, упорным тру
дом переломить, исправить ситуацию.

Картина Федотова «Завтрак аристократа» — это не только в 
наибольшей мере присущий художнику изобразительный сати
рический памфлет, но и исполненный в живописной художест
венной форме социальный приговор уходящему с обществен
но-политической арены Российской Империи некогда могуче-

В СССР фондовый коэффициент дифференциации (отношение 
доходов 10,0% высокооплачиваемых граждан к доходам 10,0% 
низкооплачиваемых) составлял примерно 3,3. К 1995 г. он под
скочил до 13,5 (с учетом теневых доходов — до 30—40) и про
должал расти, в 2009 г. достигнув показателя 16,7.

Неолиберальные реформаторы России рассматривали бед- 
- как полезный социальный механизм. Массовое обедне

ние населения

|

ность
предусматривалось доктриной реформ. Бедность 

была буквально построена, в том числе политическими средст- 
• Искусственное создание бедности в нашей стране — жес

точайший эксперимент над человеком. В результате реформы 
возникла устойчивая бедность для большой части населения. 
Поданным социологов, только 10,0% бедняков в России

вами

му классу.
Советский строй, реализовавший приоритет общественного 

над частным, ставивший интересы общества и государства вы
ше интересов личности, с неизбежностью порождал массовую 
бедность. При этом в СССР фундаментальные показатели об
раза жизни — низкие цены на жилье, транспорт и необходимые 
продукты — почти уравнивали людей с невысокими доходами с 
их зажиточными соотечественниками. Государственное регули
рование цен «вытягивало» человека из бедности.

В советской экономике дефицита доход напрямую 
на характер потребления. Его формировали блат, связи, долж
ностные преференции в виде пайков, ордеров, доступа в специ
альные магазины, лечебные и санаторные учреждения, возмож
ность пользоваться персональным легковым транспортом 
обретать по брони билеты на транспорт и развлекательные 
мероприятия и т. д. Так закреплялась зависимость привилеги- 
рованного социального слоя от власти. В плановой экономике 
СССР эта прослойка хотя и обладала некоторыми чертами 
даосического среднего класса, но не имела шансов превра 
титься в полноценный средний класс. ^

В конце 80-х — начале 90-х гг. XX в.

могут,
и то лишь теоретически, увеличить свой доход за счет повыше
ния трудовой активности.

В Российской Федерации возникла уникальная, 
ранее категория «новых бедных» — большие группы работаю
щего населения, которые по своим образовательному уровню и 
квалификации никогда и нигде в мире не могут быть бедными.

Из различных возрастных категорий сильнее всего обеднели 
дети в возрасте от 7 до 16 лет. Примерно треть их находятся за 
чертой бедности, причем более половины из них относятся к 
крайне бедному населению — к тем, чей уровень дохода в 2 и 
более раз ниже прожиточного минимума (ПМ).

Наконец, возникла крайняя бедность. В результате реформ в 
России образовалось «социальное дно», составляющее около 
10,0% городского населения, или 11 млн человек. Это нищие, 
бездомные, беспризорные дети и уличные проститутки. Мно
гие из них имеют среднее и среднее специальное образование, 
а 6,0% — высшее. Такого «дна» не бывало в истории человечест
ва ни в одной стране.

Сложилось «придонье» численностью в 5,0% населения. На
ходящиеся в нем люди живут в постоянном страхе нищеты. Им 
все труднее удерживаться даже на этом уровне. Тревогу посто
янно испытывают 83,0% неимущих россиян и 80,0% бедных.

невиданная

не влиял

при-

!

ройства. «правильного» жизнеуст-

■
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В начале первого десятилетия XXI в. обнищание угрожало 

29,0% крестьян, 44,0% неквалифицированных рабочих, 26,0% 
инженерно-технических работников, 25,0% учителей, 22,0% 
творческой интеллигенции. Сейчас эти показатели несколько 
уменьшились, но принципиально состояние не изменилось. 
«В обществе действует эффективный механизм «всасывания» 
людей на «дно», главными составляющими которого являются 
методы проведения нынешних экономических реформ, безу
держная деятельность криминальных структур и неспособность 
государства защитить своих граждан»1.

«Отверженных» остальные демонстративно не считают свои
ми согражданами. Им отказано в конституционном праве на ме
дицинскую помощь, хотя практически все бездомные больны 
(среди беспризорников больны 70,0%). Половина бездомных — 
бывшие заключенные и беженцы — находятся в постоянном 
конфликте с властью, так как не могут легализоваться и неволь

ной проблемой российского общества. Несмотря на ^прекра
щающийся приток нефте- и газодолларов, численность населе
ния, живущего в бедности, сокращается очень медленно, а со
циальное неравенство — разрыв в уровне благосостояния 
богатых и бедных — только увеличивается.

В настоящей монографии исследован феномен бедности в 
России как социальном государстве. Огромная территория стра
ны, ее природные и хозяйственные особенности обусловливают 
различный уровень жизни в регионах. Особое внимание уделено 
анализу, определяющему кризисные и остропроблемные регио
ны по комплексу показателей.

Раздел II посвящен

:

исследованию понятия бедности и крите
риев ее измерения, эволюции. На основе анализа межбюджетных 
отношений и фактического потребления домашних хозяйств 
предложены пути снижения этого негативного 
поддержки малоимущих со стороны государства, а также участия 
их в адресных программах дня бедных.

В работе использованы публикации отечественных и зару
бежных авторов, материалы Росстата.

Особая благодарность автора научному консультанту на про
тяжении многих лет, академику РАН Геннадию Васильевичу 
Осипову, который не только сейчас, но и в трудные 1990 
находился рядом.

Многие проблемы, затронутые в исследовании, обсуждены с 
коллективом ученых, работающих под руководством 
корреспондента РАН Н. М. Римашевской, доктора экономиче
ских наук, профессора А. Ю. Шевякова, доктора экономиче
ских наук, профессора Л. Л. Рыбаковского.

Огромная благодарность всем коллегам, в течение многих 
лет поддерживающим научные исследования, направленные на 
решение одной из самых специфичных и сложных проблем со
временного российского общества.

явления за счет

но нарушают правила регистрации.
Государственная помощь оскорбительно ничтожна. Удел 

бедных — убийственное пьянство. Алкоголизм тесно связан с 
бедностью. Если в областных центрах за 1994—2002 гг. потреб
ление чистого алкоголя выросло с 13 до 16 л на душу населения, 
то на селе — до 29 л2. Алкоголь «выкашивает» русских крестьян. 

В нашей стране после распада СССР произошли коренные 
изменения в сфере собственности, в формах хозяйствования, во 
взаимоотношениях хозяйствующих и социальных субъектов, 
федерального центра и регионов. Это сопровождалось ослабле
нием регулирующей роли государства, неэффективностью ры
ночных механизмов управления социальными процессами. Как 
следствие, уровень жизни большинства граждан снизился. 

Теоретики рыночных реформ предсказывали рост бедности
В первые Г0ДЫ пеРехода к капитализму и даль- 

„ ™ буРНЬ1И экономический рост как следствие эффектив-
ГоРе= Сравнению с плановой командной экономикой,

С^стя 20 лет С0Кращение бедности. Этого не произошло. 
Спустя20 лет после «шоковой терапии» бедность остается

ПеР^Р^Я^У^^.^^™^екиееисследоваты>е20е10Н№ ГсТ ПРИЧИНЫ "
вья н1лёвд9”°зГНИТОРИНГа экон“«°го положения

-е гг.

члена-

глав-

и здоро-

;



1

Глава 1. Жизненный уровень как социально-экономический феномен
Концепция базовых потребностей работника, выработанная 

МОТ, указывает, что экономическая и социальная политика го
сударства должна строиться с учетом обязательного удовлетво
рения минимальных потребностей семьи в пище, одежде, жи
лище и домашнем оборудовании при улучшении общественных 
услуг в ооласти санитарного состояния мест проживания, об
щественного транспорта, здравоохранения и образования.

При этом распределительные отношения должны уменьшать 
социальную поляризацию путем снижения дифференциации, 
обеспечивать минимальные гарантии для каждого гражданина 
страны, организовывать солидарную защиту от всего комплекса 
социальных рисков.

Фундаментальной основой минимальных социальных нор
мативов является ПМ либо минимальный потребительский 
бюджет (МПБ). От них рассчитываются минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), минимальная пенсия, стипендия, посо
бие по безработице, детское пособие и др.

Низкий уровень заработков негативно сказывается как на 
самом работнике (у которого снижается трудовая мотивация), 
так и на состоянии экономики в целом (сохраняются объемы 
некватифицированного труда, сокращаются налоговые поступ
ления в бюджет, работодатель скрывает действительные расхо
ды на оплату труда в целях сокращения налогов, формируется 
запредельная дифференциация заработков со всеми вытекаю
щими последствиями).

Совет Европы рекомендует устанавливать минимум оплаты 
труда не менее 60,0% от средней заработной платы. По действую
щей Конституции РФ этот минимум не может быть ниже ПМ. 
Доказано: если человек зарабатывает меньше 3 долл, в час, он вы
падает из нормальной взаимозависимости производства и по
требления. Этот уровень установлен законодательно в 96 стра
нах, где минимальная месячная заработная плата составляет 
примерно 600 долл. Минимальная заработная плата в России ни
же на порядок.

Система пенсионного обеспечения базируется на «трехэтаж
ной» модели: 1) социальные пенсии, которые получает каждый 
гражданин, достигший пенсионного возраста; 2) страховые 
пенсии, зависящие от заработка и стажа; 3) негосударственные 
пенсии.
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РАЗДЕЛ I
Факторы, определяющие уровень жизни 

населения в регионах России

Глава 1. Жизненный уровень 
как социально-экономический феномен 

в социальном государстве

Российская Федерация — социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека.

(ст. 7 Конституции РФ)

I

Конституция устанавливает, что Россия является социальным 
государством, которое функционирует в рамках рыночной эко
номики для обеспечения достойной жизни и свободного разви
тия человека. Но как соединить рыночность с социальностью?

Государство социальной рыночной экономики объединяет 
принцип свободы рынка с социальной сбалансированностью и 
нравственной ответственностью каждого в отдельности за дело 
в целом (Л. Эрхард).

Решающими механизмами социального реформирования 
три системы: 1) минимальных гарантий государства как выра
жения его социальных функций; 2) государственно-частного 
социального страхования от максимально возможного спектра 
социальных рисков граждан; 3) налогов с доходов и имущества 
граждан на основе прогрессивной шкалы и одновременно раз
личного рода субсидий бедным.

Проблема бедности

стали

.

тов

!
'
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Актуальна разработка минимального социального нормати

ва жилищнои обеспеченности. Сейчас доля 
ная обеспеченность которого ниже

При этом государство должно гарантировать уровень мини
мальной пенсии, который не может быть ниже ПМ нетрудоспо
собного лица; замещение оплаты труда пенсией не ниже 40,0%; 
неповышение возраста выхода на пенсию до тех пор, пока не 
будет улучшено здоровье населения.

Система образования играет роль в определении минималь
ных стандартов получения образования, которое гарантируется 
государством, исходя из баланса задач и ресурсов достижения 
необходимого уровня образования для всех граждан страны.

Необходим специальный мониторинг реальной образован
ности населения. Нельзя допускать производство и потребле
ние образовательных услуг ниже общепринятого стандарта. 
Следует всячески поощрять производство образовательных ус
луг на самом высоком уровне профессиональной подготовки с 
привлечением новейших технологий. Неравенство в уровне об
разования, а также депривация общих и профессиональных 
знаний чреваты негативными последствиями как для каждой 
личности, так и для общества в целом.

При формировании государственных гарантий в системе 
здравоохранения следует учитывать:

— разнообразие нужд в медицинских услугах, связанных с 
многоликостъю заболеваний;

— ту особенность, что потребности в лечебных услугах 
ют двухуровневый характер — популяционный, относящийся к 
населению в целом, и сугубо индивидуальный, возникающий у 
конкретного человека;

существование трехканального финансирования деятель
ности здравоохранения: государственное бюджетное финанси
рование (федеральное и региональное); обязательное страховое 
финансирование; непосредственная оплата населением 
ное страхование;

населения, жилищ- 
минимально допустимой 

границы, достигает двух третей в среднем по стране. Бедность 
населения формируется в зависимости от ПМ (потребитель
ской корзины), а также от гарантий жилищной обеспеченно
сти.

Основная цель реформы жилищно-коммунального комплек
са — обеспечение высокого качества жилищно-коммунальных 
услуг населению России на базе эффективной и рентабельной 
работы предприятий жилищно-коммунального сектора. Эта 
цель включает три задачи. Первая касается организационно
технологических проолем, связанных с оказанием услуг населе
нию. Вторая связана с обеспечением населения минимальными 
жилищно-коммунальными услугами, прежде всего минималь
ном жилой площадью на уровне 9—17 кв. м. Третья связана со 
100%-нои оплатой населением жилищно-коммунальных услуг 
при повышении тарифов, растущих вместе с инфляцией и даже 
опережающих ее. Особым компонентом реформы 
борьба с монополизмом в области жилищно-коммунального 
обслуживания на основе создания кондоминиумов и товари
ществ жильцов.

Комплекс перечисленных индикаторов определяет уровень 
жизни (жизненный уровень). Это базовая категория, поскольку 
она предполагает удовлетворение потребностей, которые в со
временных условиях составляют материальную основу жизни 
социума в целом и каждого индивида в отдельности.

Жизненный уровень является социально-экономическим 
феноменом, «мостиком» между экономикой (производством 
ВВП) и потреблением обществом благ (товаров и услуг) через 
распределительные механизмы и финансовые инструменты 
(государственный бюджет, правила оплаты труда, страховые 
инструменты, различного рода государственные и социальные 
пособия). По совокупности основных показателей состояния 
территории и ее населения выделяются богатые и бедные ре
гионы, а оценка условий, под воздействием которых складыва
ется соответствующая ситуация, позволяет назвать определяю
щие для этого факторы.

является
!

!име-
I

ичаст- I

разную степень настоятельности - от услуг родовспомо- 
*-еН™Д0Реабилитационного обслуживания, связанного с не
обходимой поддержкой человеческого организма
™1~°КУ™ТеЛеМ>> Медицинских Услуг должен стать хованныи.

!сам застра-

программой страхования 
тельно по специально утвер-

Все услуги сверх гарантируемых 
оплачиваются пациентом самостоя 
ждаемым ценам.

I
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В последующие годы задолженность удалось 
конце 2007 г. она составляла лишь 2,7 млрд руб.

Говоря о динамике средней заработной 
ности ради должны отметить ее постоянный рост Так средне
годовая заработная плата в 1999 г. составляла 1523 руб.,’ а на ко
нец 2012 г. этот показатель возрос до 26 629 руб.

Росла заработная плата и поквартально, и помесячно. Для 
примера возьмем пограничные в интересующей нас статистике 
1999 и 2012 гг. Если в первом квартале 1999 г. средняя заработ
ная плата составляла 1248 руб., то во втором — 1511 руб., а в 
третьем и четвертом кварталах — 1642 и 1927 руб. соответствен
но. Та же схема в 2012 г. выглядела следующим образом: первый 
квартал — 24 407 руб., второй — 26 547, третий — 26 127 (неко
торое снижение связано с сезонным ростом незанятости в ос
новных производствах), четвертый квартал — 30 233 руб.

Тенденцию роста подтверждает и помесячный 
1999 г.: январь - 1167 руб., февраль — 1199, март - 1385 руб. 
и т. д. Ради максимальной точности заметим, что и тут мы на
блюдаем снижение показателя

Глава 2. Оплата труда:
состояние, динамика и региональные особенности

снизить, и в

платы, мы объектив-Уровень и динамика средней и минимальной заработных плат
В условиях перехода России к рынку, особенно в период глу

бокого социально-экономического кризиса, серьезно обостри
лись проблемы в области оплаты труда, к которым добавились 
новые:

— низкий уровень заработной платы у основной массы ра
ботников;

— отсутствие социальных гарантий в виде обоснованного 
минимума и права на своевременное получение заработка;

— распространение скрытых от налогообложения заработков;
— высокая дифференциация трудовых вознаграждений, обу

словленная необоснованными различиями в оплате труда меж
ду сферами экономической деятельности, отраслями производ
ства, организациями государственного и частного секторов 
экономики; высокое неравенство в пределах предприятия меж
ду заработками работников и администрации.

Динамика основных показателей первых девяти лет реформ 
(1991—1999) показывает, что в генезисе такого рода социальных 
аномалий - экономические факторы. Так, ВВП в сопоставимых 
ценах являл собой причудливую кривую, которая в итоге зафик
сировала минимальную величину роста: от 1,398 трлн руб. в 
1991 г. до 1,515 трлн руб. в 2009 г. Отсюда удручающе низкий уро- 
вень основных социально-экономических показателей россиян, 
м^е^НАе оправданное огромное количество бедняков. Напри
мер, уже упомянутых нами «новых русских бедных», чьи доходы

В 2009 " В Р0ССИИ -сь Ю°4% 
я утч. 5 ^ Г* ‘ * ^0Х0Же» само время повернуло вспять

и скромный, но все же устойчивый прогресс советских 
времен обернулся регрессом безвременья.
вой практике феномен бЫЛ °™ечен беспрецедентный в миро-

пл.ш%^=-нгг.^““^з„*гтной
шего роста цен. В конце 1998 г ойт,РК°В отставала от галопирую-

показатель

в летнем сезоне отпусков: 
июнь — 1629 руб., июль — 1618, август — 1608, с последующим 
восстановлением тенденции уже в сентябре — 1684 руб.

2012 год характеризовался сходной тенденцией: январь — 
23 746 руб., февраль — 24 036, март — 25 487 руб. ит. п. На сей раз 
сезонное снижение помесячного показателя средней величины 
заработной платы удерживалось дольше, чем в 1999 г., и захваты
вало два летних и два осенних месяца: июнь — 27 494 руб., 
июль — 26 684, август — 25 718, сентябрь — 25 996, октябрь — 
26 803 руб. Лишь ноябрь — 27 448 руб. — близок к июню. После
дующее понижение показателя в декабре — 36 450 руб. — убежда
ет нас, что речь идет не только об объективной сезонной корреля
ции; на снижение среднемесячного уровня заработной платы 
оказали влияние и хорошо памятные нам кризисные явления на 
макро- и национальном экономическом уровнях.

С переходом к рыночным отношениям наемные работники 
лишились важнейшей социальной гарантии — МРОТ, что яви
лось одной из главных причин высокой дифференциации опла
ты труда и доходов населения. Минимальная заработная плата 
как социально-экономический институт рыночной экономики 
призвана учитывать интересы работников, работодателей и го-
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уровня, а число регионов, где он превышал федеральный стан
дарт, сократилось до 17, не считая ЯНАО и ХМАО. 1 января 
2010 г. их число увеличилось до 19.

Одной из основных задач Правительства РФ остается реше
ние в обозримой перспективе проблемы соответствия МРОТ 
требованиям социальных стандартов в отношении уровня жиз
ни населения.

В большинстве развитых странах МРОТ устанавливается на 
предприятиях путем договорных отношений. И только для мел
ких предприятий, где нет профсоюзных организаций, МРОТ 
устанавливает государство. Более прогрессивной считается ми
нимальная часовая ставка оплаты труда, некоторые эксперты 
предлагают ввести ее в нашей стране. Однако для России такие 
предложения преждевременны, необходимо сначала поднять 
минимум оплаты труда до социально необходимого уровня, 
а потом переходить на западные минимальные стандарты. Пе
ревод МРОТ с месячной ставки на часовую в нынешних усло
виях снизит возможность контроля налоговых и правоохрани
тельных органов за расходами на оплату труда. Кроме того, 
столь низкие минимальные часовые ставки делают малоквали
фицированный труд еще менее привлекательным.

Заработная плата призвана выполнять две основные функ
ции: воспроизводственную и стимулирующую. Если первая в ос
новном связана с уровнем минимальной и средней заработных 
плат, то вторая целиком зависит от дифференциации. В совет
ское время низкая дифференциация была основной причиной 
низкой мотивации труда.

шпме уровень жизни населения 

отвечает ничьим интере-
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сударства. В России она до сих пор не 
сам.Установленный на федеральном уровне МРОТ - это вид со
циальной гарантии наемным работникам в отношении нижней 
грашны оплаты труда неквалифицированного работника, от
работавшего полный рабочий месяц и выполнившего все свои 
трудовые обязательства. Он не имеет дифференциации ни по 
видам деятельности, ни по профессиям, ни по территориям. 
Это ставит работодателей в неравные условия относительно 
расходов на рабочую силу; МРОТ не отвечает интересам ни на- 
емных работников, ни работодателей и устанавливается в зави
симости от состояния государственного бюджета.

Поданным Минтруда России, уровень и динамика МРОТ в 
Российской Федерации с 1 июля 2000 г. по 1 января 2013 г. вы
ражались в следующих показателях: с 1 июля 2000 г. — 132 руб., 
с 1 января 2001 г. - 200, с 1 мая 2002 г. - 300, с 1 июля 2003 г. - 
450, с 1 октября 2003 г. — 600, с 1 января 2005 г. — 720, с 1 сен
тября 2005 г. - 800, с 1 мая 2006 г. - 1100, с 1 сентября 2007 г. — 
2300, с 1 января 2010 г. - 4330, с 1 января 2012 г. - 4611, с 1 ян
варя 2013 г.— 5205 руб.

В 1999 г. МРОТ составлял 5,5% средней заработной платы 
(индекс Кейтца), а с 2000 г. стал повышаться практически еже
годно, но к 2005 г. составлял лишь 9,2% при соотношении 
МРОТ и ПМ 24,3%. Последующие годы характеризовались вы
сокой положительной динамикой этого показателя. Так, в 
2009 г. он составил 24,2% при соотношении МРОТ и ПМ 78,8%.

Резко изменил ситуацию 2008 г. Примерно в половине субъ
ектов РФ с разным уровнем социально-экономического разви
тия и различной ситуацией на рынке труда был установлен ре
гиональный МРОТ, а в 11 субъектах он в 2 раза и более превы
шал федеральный уровень — 2300 руб. (Тверская, Ярославская 
области, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская, Мур
манская, Кемеровская, Новосибирская, Сахалинская области, 
Красноярский и Приморский края). В Московской, Сахалин- 
скои и Кемеровской областях МРОТ превысил региональный 
ПМ трудоспособного населения в 16 раз и достиг уровня регио
нального ПМ трудоспособного населения.

2009 Г'ТОЛЬК0 в Москве Региональный минимум 
заработной платы оставался почти в 2 раза выше федерального

I

Дифференциация заработной платы
С началом рыночных реформ произошел колоссальный рост 

дифференциации заработной платы, максимальная величина 
которой была зафиксирована в 2001 г. Соотношение средней 
заработной платы в крайних 10%-ных группах работников {ко
эффициент фондов) достигло 39,6 раза. Далее 
снижался от года к году, пока не достиг минимальной величи
ны — 14,7 раза — в 2009 г. Однако уже в 2011 г. он снова вырос 
До 16,1 раза, что красноречиво свидетельствует о неустойчиво
сти процесса выравнивания уровня заработных плат работни
ков в Российской Федерации, о недостаточной эффективности

I

I
этот показатель
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Такой крен в пользу добытчиков углеводородного сырья сви
детельствует о продолжающейся (по крайней мере вплоть до 
2011 г.) сырьевой направленности нашей экономики, в первую 
очередь нефтегазового сектора. Подтверждением тому может 
служить и довольно высокий уровень заработных плат в органи
зациях, производящих кокс и нефтепродукты, — 48 462,6 руб. 
При этом в преступном недофинансировании оставались, да и 
все еше остаются работники таких важнейших социальных 
сфер, как образование — 15 809,1 руб., здравоохранение и 
предоставление социальных услуг — 17 544,5 руб. А ведь на со
циальный характер нашего государства указывает Конститу
ция РФ!

Несмотря на повышение заработной платы в рамках реали
зации национальных проектов и на реформирование оплаты 
труда в бюджетной сфере, средняя заработная плата в образова
нии и здравоохранении, где подавляющее большинство работ
ников заняты в муниципальных учреждениях, остается на низ
ком уровне. В 2000 г. она составляла соответственно 56,0 и 
59,0% средней оплаты по экономике страны, в 2004 г. (накануне 
реализации национальных проектов) — 63,0 и 69,0%, а в 
2007 г. — 65,0 и 74,0%. В здравоохранении это соотношение вы
росло в 2008 г. лишь на 1%, а в 2009 г. — еще на 5% и достигло 
80,0% от средней по России. В образовании рост этого показа
теля на 6% (до 71,0%) наблюдался только в 2009 г. Такого соот
ношения удалось достичь благодаря снижению темпов роста за
работной платы по экономике в целом, с одной стороны, и по
вышению МРОТ — с другой. В 2010 г. этот показатель в 
образовании снизился до 66,0%, а в здравоохранении — до 
74,0%. Нормативные изменения, касающиеся оплаты труда в 
бюджетной сфере (2005 и 2007 гг.), в основном свелись к отмене 
ЕТС и перераспределению полномочий между федеральным 
центром и регионами в части ответственности за установление 
систем вознаграждения в подведомственных организациях, 
а точнее, к ликвидации ответственности федеральной власти за 
низкую заработную плату бюджетников в регионах.

Ситуация с оплатой труда работникам здравоохранения и 
образования стала кардинально улучшаться лишь с конца 
2011 г., когда В. В. Путин персонально обязал глав регионов в 
годовой срок довести оплату труда этим категориям бюджетни-
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ныне действующих механизмов, направленных на достижение 
социальной справедливости в оплате труда.

Необоснованно высокое неравенство в оплате труда работ
ников в современной России не только не привело к повыше
нию их трудовой активности, но и стало причиной дезинтегра
ции и социальной напряженности в обществе. Низкий уровень 
заработной платы у подавляющего большинства работников 
усугубил ситуацию.

Причина роста неравенства заработной платы в 1990-е гг. 
кроется в необоснованном росте межотраслевых различий.

Происходило интенсивное увеличение оплаты труда в отрас
лях топливно-энергетического комплекса и кредитно-финансо
вой сфере при сдерживании заработков в социальной сфере и 
кризисных отраслях промышленности. Максимальный разрыв 
в оплате труда между отраслями наблюдался в 2001 г. и состав
лял 8 раз, тогда как в начале реформ эти различия были немно
гим более 2 раз. В 2007 г. данные различия снизились до 5,7 раза. 
В последующие два года сокращение неравенства (до 4,7 раза в 
2009 г.) продолжалось как в результате существенного повыше
ния минимума, так и вследствие сокращения темпов роста оп
латы труда в сферах деятельности, тесно связанных с мировым 
рынком: финансы, добывающие производства, металлургия. 
В 2010 г. финансовой сфере удалось восстановить преимущест
во над среднероссийским показателем, которое она имела до 
кризиса (240,0% к средней заработной плате по России).

В нынешней Российской Федерации практически полно
стью преданы забвению характерные для советского общества 
принципы соответствия заработной платы работника социаль
ной значимости исполняемой им трудовой деятельности. Так, 
2011 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников традиционно важного для жизнеобеспечения 
России сельского, охотного и лесного хозяйства составляла 
12 464 руб. и вопреки всякой логике более чем в 2 раза уступала 
заработной плате рыбоводов и рыболовов — 25 939,9 руб. 
В свою очередь, почти в 2 раза больше был заработок работни
ков, занятых добычей полезных ископаемых, — 45 132 руб., 
и еще более - у добытчиков топливно-энергетического 
рья — 51 587,9 руб. Заработки нефтяников 
сравнить с доходами финансистов -- 55 788,9 руб.
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счет разницы в оплате труда на предприятиях различных форм 
собственности. По нашим расчетам, превышение средней опла
ты труда в негосударственном секторе над средней в государст
венном секторе в 2001 г. составляло 56,0%, в 2007 г. 
тель снизился до 36,0%, а в 2009 г. — до 26,0%. Средняя заработ
ная плата в государственных и муниципальных организациях в 
соотношении со средней по экономике в те же годы увеличилась 
с 70,0 до 80,0%. Негосударственный сектор отличается необос
нованно высоким неравенством, в 2007 г. коэффициент фондов 
был 22 раза, хотя по сравнению с 2001 г. он сократился более чем 
в 2 раза. В государственном секторе резкого снижения не проис
ходило, и этот показатель в 2007 г. составлял 18,4 раза против
24.6 раза. Произошло сокращение межрегиональной дифферен
циации оплаты труда: максимальные различия в среднемесяч
ной номинальной заработной плате в 7,4 раза, сложившиеся в 
2002 г., снизились до 5,4 раза в 2007 г. и до4,7 раза в 2009 г.

С учетом разной стоимости жизни в регионах различия в зара
ботках сокращаются. Размах в средней заработной плате, скор
ректированной на индекс стоимости жизни, в 2002 г. был равен
6.6 раза, в 2007 г. — 3,5 и в 2009 г. — в 2,7 раза. Размах в средней за
работной плате, скорректированной на величину ПМ, трудоспо
собного населения несколько больше: в 2007 г. — 3,8 раза и в 
2009 г. — 3,4 раза. Регионами — лидерами по оплате выступали 
Тюменская область и Республика Дагестан. Отметим, что Тю
менская область вышла в лидеры благодаря двум автономным 
округам с высокой заработной платой — ХМАО и ЯНАО. В то же 
время индекс стоимости жизни и П М по этому субъекту РФ дает
ся статистикой без включения этих муниципальных образова
ний, что позволяет области иметь самый высокий относительный 
показатель оплаты труда, тогда как фактическими лидерами явля
лись в 2002 г. Чукотский автономный округ, в 2007—2009 гг. — 
Москва. Коэффициент вариации заработной платы, скорректи
рованной на индекс стоимости жизни, в эти годы постепенно 
снижался с 32,9 до 21,5%.

Оценка уровня оптимальной дифференциации в заработной 
плате, способствующей повышению мотивации труда и инте
грации общества, остается дискуссионной проблемой. Учиты
вая высокие региональные различия в стоимости жизни, она 
Должна в целом по стране находиться на уровне 10—11 раз по

Раздел I. Факторы, определяющие уровень жизни населения
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В выигрыше оказались
милли он ь^оте ч ест в енны Г и н т ел лите н то в, но такого рода прак- 
^рудного управления» процессом оплаты труда россиян со 
стороны высшего должностного лица государства вряд ли мож
но признать перспективной.

Если в сентябре 2008 г. средняя заработная плата из всех ис
точников финансирования в федеральных бюджетных учрежде
ниях составляла 21400 руб.1, а во втором квартале 2010 г. вырос
ла до 26 600 руб., то за неполных два года она увеличилась почти 
на четверть (24,3%) и превысила среднюю заработную плату по 
экономике страны за июль 2010 г. (20 200 руб.) на 31,7%. При 

фонде оплаты труда в 2010 г. бюджетное финансирова
ние в целом по всем федеральным бюджетным учреждениям со
ставляло 72,8%, в здравоохранении — 41,8, в образовании и 
культуре — около 65, в науке —74,1%. Остальная часть фонда 
оплаты труда включала доходы от предоставления платных ус
луг, а в здравоохранении — также от обязательного медицин-

этот показа-

этом в

ского страхования.
Большинство регионов в 2009 г. имели бюджетный дефицит, 

поэтому активно использовали такой ресурс, как сокращение, 
оптимизация штатных единиц и сети бюджетных учреждений, 
предоставляющих бесплатные социальные услуги населению, и 
устанавливали очень низкие базовые оклады работникам (ниже 
чем в федеральных ведомствах).

Наряду с негативными различиями в межотраслевых про
порциях оплаты труда за годы реформ значительно возросла 
дифференциация заработной платы внутри отраслей

(сфер деятельности). Самый высокий уровень был зафикси
рован в 2001 г. в финансовой сфере (46,9 раза по коэффициенту 
фондов) и в сельском хозяйстве (48,6 раза). С 2005 г. российская 
статистика перешла на новый классификатор организаций по 
сферам деятельности.

Межотраслевая и внутриотраслевая дифференциация в усло- 
виях рыночной экономики возросла в значительной степени за
тель министоа аСлРпЯДпНПпу3аРаб°ТН0Й ПЛате в сентябРе 2008 г. привел замести- 
иГервью по итогам ™ГиеНИЯ " с°циального Развития РФ А. Л. Сафонов в 
бюджетных учреждениях за 20М ?В°Й СИСТе,'<ы оплаты труда в федеральных 
ном сайте Минздравсоцразвития России^ ° Представлено на «Фиииаль-
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свой труд зарплатный максимум — свыше 75 000 руб. Но важнее 
всего то, что наибольшее количество работников — от 9,3 до 
12,6% — равномерно распределились в диапазоне заработных 
плат от 17 000 до 35 000 руб.

При явной положительной динамике процесса, при впечат
ляющем скачке уровня заработных плат россиян в 2000— 
2010 гг. мы все же поостережемся делать вывод о радикальном 
улучшении оплаты труда в России. Уж больно значим полити
ческий аспект такого рода улучшения положения трудящихся, 
напрямую связанный с выборами Президента РФ, формирова
нием депутатского корпуса как на местах, так и на федеральном 
уровне. Тем более что по ряду значимых показателей Россий
ская Федерация в вопросе оплаты труда остается нс просто на 
периферии прогрессивных мировых тенденций, но зачастую 
даже за пределами их.

Это напрямую касается гендерной проблемы, успешное ре
шение которой на протяжении последних десятилетий остается 
одной из главных задач основных гуманитарных социальных 
институтов мирового сообщества. Равноправие полов подразу
мевает справедливую равноправную оплату труда мужчин и 
женщин за аналогичный труд. Посмотрим, как обстоит дело в 
этом плане в современной России.

Данные Росстата свидетельствуют, что по всем обследован
ным видам экономической деятельности средняя начисленная 
заработная плата мужчин и женщин в России разнится весьма 
существенно. И разрыв этот остается практически неизменным 
на протяжении 2005—2011 гг.

Если в 2005 г. средняя начисленная заработная плата по эко
номике для российских мужчин составляла 11 778 руб., то рос
сиянки в среднем получали на 4625 руб., или на 39,27%, меньше. 
При этом разрыв в заработной плате сохранялся по всем видам 
экономической деятельности: добыча полезных ископаемых 
(29,78%), обрабатывающие производства (32,92), строительство 
(23,02), оптовая и розничная торговля (31,62%) и т. д.

В 2011 г. картина принципиально не изменилась. Средняя 
начисленная заработная плата россиян составила 30 005 руб., 
а россиянок — 19 219 руб., т. е. меньше на 10 786 руб., или на 
35,95%. Сохранился разрыв и по отраслям. Некоторое исключе
ние демонстрируют образование (801 руб., или 12,88%, в 2005 г.,
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При всей безусловной важности для поднятия и выравнива- 
„ИЯ уповня ™ граждан дифференциации групповых форм 
шлаты "определяющей в этом плане остается индивиду- 
Гна™ботная плата работника, т. е. размер начисленной за-

ММь1 подвергли анализу статистику 2000-2011 гг. с уровнем
заработных плат от 1000 до 75 000 и бол ее руб.

В 2000 г. наибольшему количеству граждан РФ — 34,1 % — на
числялась заработная плата в размере до 1000 руб. И лишь 0,41 %

17 000 до 20 200 руб. Более высокий
коли- 
вовсе.

работников получали от
уровень заработных плат для статистически корректного 
чества россиян Росстатом на тот период не зафиксирован 
2001 год характеризуется снижением количества работников, 
получающих минимальную в данной статистической выборке 
заработную плату (1000 руб.) до 28,4% с одновременным увели
чением предела заработка до уровня 25 000—35 000 руб. Правда, 
число работников, получающих максимальную заработную 
плату, еще меньше, чем в предыдущем году: 0,12%. В 2002 г. еще 
на один пункт (35 000—50 000 руб.) увеличен статистический 
предел зарплатного максимума. Увеличился и процент работни
ков, получающих этот максимум: до 0,22%. До 14,7% снизилось 
число получающих минимальную заработную плату в 1000 руб. 
Переломным в направлении положительной динамики можно 
считать 2005 г., когда произошло резкое снижение количества 
работников, получающих зарплатный минимум в 1000 руб., до 
обнадеживающих 4,0 и 0,2%, в этом работниками был достиг
нут максимум в размере свыше 75 000 руб., по всей шкале из 
18 пунктов установился более-менее равномерный уровень; 
наибольшее количество граждан РФ - 11,2% — получали сре
динную для этой шкалы заработную плату в пределах 5800— 
7400 руб. В наибольшей мере впечатляют данные 2011 г. Сразу 
на 4 пункта поднялась минимальная начисленная заработная 
плата, составив 3400-4200 руб. Получали ее на тот период ми
нимальное количество работников - 1,56%. Столь же резко - 
до - возросло количество работников, получающих за

!
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ры, аппаратчики, машинисты установок и машин, вообще за
няла второе место со средней заработной платой в 9956 руб.

О чем свидетельствуют приведенные выше соотношения за
работных плат? Прежде всего о привилегированном 
в нашем обществе чиновничества и об оскорбительной недо
оценке труда специалистов высокой квалификации. При такой 
постановке дела не удивительно, что заработная плата работни
ков, занятых подготовкой информации, оформлением до
кументации, учетом и обслуживанием производственного про
цесса (5708 руб.), находится на предпоследней строчке выбор
ки, незначительно опережая оплату труда работников сферы 
обслуживания, ЖКХ, торговли и родственных видов деятельно
сти (5684 руб.).

В 2011 г, ситуация несколько изменилась в лучшую сторону, 
в первую очередь за счет того, что заработные платы специали
стов высокой квалификации (24 989 руб.) вышли на вторую 
строку выборки. При этом отставание от уровня заработных 
плат руководителей организаций и их структурных подразделе
ний (служб) не только не уменьшилось, но и возросло. Если в 
2005 г. средняя заработная плата специалиста высокой квали
фикации составляла 62,08% средней заработной платы руково
дителя, то в 2011 г. это соотношение уменьшилось почти на 
2,0% и составило 60,10%. По-прежнему обделенными остаются 
работники информационных служб, а также те, кто занят 
оформлением документации, учетом и обслуживанием произ
водственного процесса. При средней заработной плате по эко
номике в 22 717 руб. эти категории трудящихся вынуждены до
вольствоваться уровнем оплаты труда в 14 807 руб. В 2005 г. со
отношение заработной платы работников информационных 
служб, оформления документации, учета и обслуживания про
изводственного процесса со средней по экономике составило 
65,65%. За четыре года оно фактически не изменилось — 
65,18%. Это странная стагнация, особенно на фоне постоянного 
и неуклонного роста доходов чиновников.

И вот с такой «философией» оплаты труда мы еще тщимся пе
рестроить нашу экономику на инновационных принципах, осво
ить прогрессивную информационную, ее цифровую модель?!

Наиболее логичным и полезным для стимулирования разви
тия страны на современных основах выглядит выборка средне-
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. ЖI г.), гае разрыв этот не столь ,на,„.
телен.

28!

положении
поддержки инициатива российских за-

на ва-конодателей запретивших работодателям при приеме
™ге должное™ каким-либо образом дискриминировать со- 
и™е>? по расовому, гендерному и возрастному принципам.

Следует отметать, что ситуация с оплатой труда разновозраст- 
ным работникам в Российской Федерации не вызывает серьез
ных нареканий. Как в 2005 г., так и в 2011 г. наибольшие зара
ботные платы выплачивались работникам в возрасте от 30 до 
34 лет; 9107 руб. в 2005 г. при средней по экономике в 8694 руб. 
и 25 478 руб. при средней по экономике в 22 717 руб. в 2011 г. 
Сопоставимый уровень оплаты труда сохранялся по всем воз
растным группам вплоть до 64 лет включительно, лишь после 
65 лет наблюдалось некоторое понижение заработных плат: по 

предыдущей возрастной группе в 2005 г. — наотношению к
9,89%; в 2011 г. - на 0,52%. Минимальное падение заработной 
платы в самой младшей возрастной группе работников в 2011 г. 
и сохранение стабильно высокого уровня оплаты труда у работ
ников старших возрастов связано, на наш взгляд, прежде всего 
с настойчиво проводимой Правительством РФ политикой по

1

стимулированию позднего выхода на пенсию.
Об устарелости, даже, можно сказать, об обидной замшело- 

сти идеологии формирования оплаты за наемный труд свиде
тельствует выборка средних начисленных заработных плат ра
ботников, составленная по профессиональным группам. Так, 
руководители организаций и их структурных подразделений 
(служб) получали в 2005 г. 15 164 руб., что почти в 2 раза боль
ше, чем в среднем по экономике (8694 руб.). Значительно усту
пала заработным платам руководителей и оплата труда такой 
важнейшей категории работников, как специалисты высшего 
уровня квалификации (9414 руб.). Заработная плата специали
стов высшего уровня квалификации совсем немного, но усту
пала и оплате труда квалифицированных рабочих промышлен
ных предприятии, художественных промыслов, строительства,

“дш недр (9449 руб)-А ,от
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которую составили операто-
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Раздел I. Факторы, определяющие уровень жизни населения

начисленных заработных плат, составленная по принципу уров
ня образования. В ней с солидным отрывом лидирует группа ра
ботников, имеющих высшее профессиональное образование, с 
заработной платой в 11 383 руб. при 8694 руб. в среднем по всей 
выборке на 2005 г. Не изменилась картина для этой категории ра
ботников и в 2011 г.: 29 927 руб. при 22 717 руб. в среднем по всей 
выборке. Понижение уровня заработной платы происходит стро
го в соответствии со снижением уровня образованности. При 
этом работникам, не имеющим даже общего образования, гаран
тирован как в 2005 г., так и в 2011 г. уровень заработка в 50,71 % 
максимального (2005 г.) и в 48,60% максимального (2011 г.).

Принцип оплаты по труду с учетом уровня образования, из
ложенный в приведенных Госкомстатом данных, прост и соци
ально справедлив: чем выше образование, тем выше заработная 
плата работника. Сам по себе диплом вуза не гарантирует нали
чия у его обладателя знаний, отчего возможны и даже неизбеж
ны ошибки в кадровой практике. Но названный принцип, реа
лизуемый чуткими и мудрыми специалистами, способен в са
мые сжатые сроки выявить допущенную ошибку и для ее 
устранения произвести в трудовом коллективе необходимые 
кадровые перестановки.

Еще об одном положительном аспекте свидетельствует вы
борка начисленных заработных плат по уровню образования. 
Наш народ, несмотря на трагические передрязги перестроеч
ных и постперестроечных лет, остается устремленным к пости
жению знаний. Образование является не просто по-прежнему 
престижным, но одним из немногих оставшихся в обществе со
циальных лифтов, способных поднять молодых людей :: 
лой среды наиболее обделенных, бедных слоев населения 
номически состоятельные социальные группы, пополнить ими 
столь привлекательный для каждого гражданина средний класс.
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платы, номинальная, скорректированная на индекс стоимости 
жизни и в соотношении с региональным ПМ трудоспособного 
гражданина. Все три показателя имели минимальное значение в 
Республике Дагестан. Самая высокая в этой группе номиналь
ная заработная плата - 2,8 тыс. руб. - была в Ставропольском 
крае, а в соотношении с ПМ трудоспособного населения - 
в Республике Адыгея — 1,7 ПМ. В большинстве регионов 
деке стоимость жизни был существенно ин-

!/пл п , ниже, чем в среднем по
стране (83,0 90,0/о). Исключение составляли Саратовская об
ласть (92,0%), Ставропольский край (95,0) и Республика Ингу
шетия (95,0%). у

Данную группу отличает низкий уровень 
развития, связанный с отраслевой структурой экономики. Это 
регионы с преимущественно сельскохозяйственным производ- 

Приволжского и Южного федеральных округов, Иванов
ская область с разрушенной в 1990-е гг, текстильной и маши
ностроительной промышленностью, Брянская и Воронежская 
области с машиностроительной промышленностью 
вающей серьезные трудности. По экономическому развитию 
Республика Мордовия, Воронежская и Саратовская области 
входили во вторую группу, тогда как все остальные регионы с 
низкой оплатой труда — в первую.

В 2007 г. количество регионов с низкой заработной платой 
сократилось до 12. Из их числа выбыли регионы Приволжского 
федерального округа и Брянская область, экономика которых 
стала более активно работать на внутрироссийский рынок, 
а также Республика Северная Осетия — Алания. Их заменили 
другие слаборазвитые субъекты РФ с высокой долей занятых в 
сельском хозяйстве — Республика Алтай, Алтайский край и 
Тамбовская область. Республики Северного Кавказа Дагестан, 
Ингушетия и Адыгея в этот период активно развивались, но их 
отставание от среднего по стране уровня было настолько вели
ко, что это не изменило их положение в ранге регионов ни по 
Уровню экономического развития, ни по оплате труда. Темпы 
роста номинальной заработной платы только в Дагестане не от
ставали от среднего по России показателя (311,0%), а реальная 
заработная плата выросла даже еще больше (191,0% против 
183,0%). Кроме того, в Республике Адыгея и Ставропольском 
крае индекс стоимости жизни несколько вырос, в республиках

экономического

ством

,испыты-

из уны- 
в эко-

Региональные различия в уровне 
И дифференциации заработной платы

Регионы с низкой заработной платой
В 2002 г. в 16 субъектах РФ средняя заработная плата с уче-

шеприн” ™л™бЫЛа НИЖС 7°,0% СрСДНей по стРане' Об
щепринятыми являются три показателя средней заработной
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Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Калмыкия сни
зился, а в Карачаево-Черкесии сохранился на уровне 2002 г., 
что сказалось на динамике показателя средней заработной пла-

32 ьные особенности 33
ция с безработицей улучшилась в Карачаево-Чеокесии п 
стане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Р СИИ’ Д

Повышение минимальной заработной платы до 4330 руб с 
1 января 2009 г. серьезно сказалось на росте численности работ
ников с заработком ниже МРОТ в регионах с 
„ой платой. Если в 2007 г. численность таких 
правило не превышала 2,0% (за исключением республик Кал 
мыкия и Дагестан - 4,2 и 6.5% соответственно), то через два го
да она в большинстве регионов выросла в 2-3 раза
лике Дагестан достигла 11,5%. В 2009 г. в республиках Дагестан 
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания и Тамбовской 
ооласти МРОТ, установленный федеральным законодательст
вом, был выше регионального ПМ. Доля работников с заработ
ком ниже регионального ПМ была меньше, чем с заработком 
меньше МРОТ. Это лишний раз подтверждает необходимость 
установления МРОТ не в абсолютном значении и не на одном 
для всей территории страны уровне, а в соотношении с ПМ.

Повышение МРОТ приводит к снижению неравенства за- 
работной платы. И в этих

!
аге-

I

ты с учетом стоимости жизни.
В 2009 г. состав регионов с низкой оплатой труда практиче

ски не изменился по сравнению с последним годом экономиче
ского роста в стране, так как их экономика не была связана с 
мировым рынком. В эту группу вновь вернулись такие субъек
ты РФ, как Республика Северная Осетия — Алания и Брянская 
область, а Кабардино-Балкарская Республика перешла в группу 
регионов с заработной платой ниже среднего уровня (второй

а в Респуб-

тип).
За два года номинальная заработная плата в этих регионах 

выросла от 122,0% в Республике Ингушетия до 132,0% в Воро
нежской области (при среднероссийском показателе 127,0%) и 
варьировала от 9100 руб. в Республике Дагестан до 13 100 руб. в 
Республике Алтай, что привело к увеличению различий в 
1,43 раза (против 1,3 раза в 2007 г.). Реальная средняя заработ
ная плата в большинстве регионов росла более высокими тем
пами, чем по стране в целом (110,0—119,0% против 107,6% по 
России). Исключение составляли Брянская область (101,6%), 
Карачаево-Черкесская Республика (104,7), Алтайский край 
(106,6) и Ивановская область (107,3%). Средняя заработная 
плата в соотношении с ПМ в условиях кризиса в большинстве 
регионов этой группы также имела тенденцию к увеличению, за 
исключением Республики Алтай и Алтайского края, а также 
Брянской и Воронежской областей. Этот показатель особенно 
ырос в Тамбовской области (с 2,4 до 2,8 ПМ). Следует отме

тить, что Тамбовская область, специализирующаяся на произ
водстве и переработке сельхозпродукции, является одним из 
немногих регионов России, где объем промышленного произ
водства в 2009 г. по сравнению с 2008 г. не снизился'. Не было 
больших негативных потрясений и на рынке труда 
общей безработицы здесь вырос незначительно (на 0 3%) тогда
“."ТКГГ-™* В БрЯНСК0Й и Воронежской облас- 
------Е5раза, в Ивановской области - почти в 2,5 раза. Ситуа-
ЧКЬ: Ьпр://и^в8о'сро1^иВЛИЯНИе Кризиса на Ре™оны России: мониторинг.

регионах она в условиях кризиса 
снизилась практически до оптимального уровня (7—8 раз 
коэффициенту фондов заработной платы) или максимально 
приблизилась к нему. Исключение составляла Республика Ал
тай (11^2 раза). Такое снижение дифференциации при низкой 
средней заработной плате означает, что либо квалифицирован
ный труд отсутствует, либо его не оплачивают в соответствии с 
его качеством. В регионах этой группы основной сферой дея
тельности являются бюджетные организации, в которых занято 
от 30,0 до 45,0% всех работающих в экономике, а в Республике 
Ингушетия - 53,5%.

Повышение МРОТ особенно сильно сказывается на сниже
нии доли низкооплачиваемых работников и неравенстве в зара- 
°тной плате. Учитывая низкий уровень оплаты труда, послед

нее нельзя рассматривать как положительное явление. Тем бо- 
лее что большинство этих регионов отличает относительно 
высокая иждивенческая нагрузка на первого занятого в эконо
мике.

Данные на январь 2012 г. в разрезе различий в уровне и диффе- 
Ренциации заработной платы демонстрируют следующую картину 
в Кластере российских регионов с низкой заработной платой. Са-
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экономический статус среднего (третья группа) и ниже средне
го (вторая группа) уровня развития. Уровень экономического 
развития выше среднего (четвертая группа) был в Самарской 
области, Пермском крае и Республике Татарстан, а Москва яв
лялась регионом с относительно высоким экономическим раз- 
витием (пятая группа).

Различие в номинальной заработной плате составляло 2 раза 
(от 3200 руб. во Владимирской области до 6400 руб. в Москве). 
Столица всегда отличалась высокой стоимостью жизни. В 2002 г. 
стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Москве в 
1,55 раза превышала среднероссийский показатель, 
разница в номинальной оплате труда составляла всего 1,46 раза. 
С 2003 г. Правительство Москвы установило городской мини
мум заработной платы, который значительно выше федераль
ного стандарта, что дало определенный положительный эф
фект! Москва перестала быть регионом с реальной оплатой тру
да ниже среднероссийского уровня.

Заработная плата, выраженная в соотношении с региональ
ным ПМ, имеет значительно меньший диапазон различий от 1,9 
до2,2 ПМ. Треть регионов со средним и выше среднего уровнем 
экономического развития (включая Москву) имели более низ
кую долю низкооплачиваемых работников, чем в среднем по 
стране.

Что касается внутрирегионального неравенства оплаты тру
да, то коэффициент фондов в Читинской области превышал 
средний по стране показатель (32,2 раза против 30,5 раза), вслед 
за ней шли Москва (27 раз), Республика Бурятия (26,5 раза), 
Омская область (25,9 раза) и т. д. Замыкали этот ряд Владимир
ская (13,5 раза), Тульская (13,1 раза) области и Еврейская авто
номная область (12,8 раза).

_ В 2007 г. в группу со средним уровнем оплаты труда входили 
25 субъектов РФ. Меньше половины из них (11) состояли в этой 
группе пятью годами раньше. Процесс трансформации группы 
имел разнонаправленный характер. Из нее вышли регионы с 
относительно невысоким уровнем экономического развития: 
Смоленская, Владимирская, Самарская области, Еврейская ав
тономная область и Республика Бурятия и Москва. Как отмеча
лось выше, все они (за исключением Москвы) перешли в груп
пу с оплатой труда ниже среднего уровня, причем большинство

Раздел 1. Факторы, определяющие уровень жизни населения34

мые высокие заработные платы среди исследуемых нами в этой 
выборке регионов — в Калининградской области 19 679,0 руб., 
Пермском крае — 19 419,6, Омской области — 19 412,9, Красно
дарском крае- 19 157,7, Республике Ингушетия - 19 122,3 руб. 
Наиболее выраженное неблагополучие характеризует на данном 
отрезке времени Республику Калмыкия — 13 892,5 руб., Респуб
лику Марий Эл — 13 876,9, Республику Мордовия — 13 695,8, 
Республику Дагестан — 12 256,8 руб. К числу «середняков» этого 
кластера можно отнести регионы, в которых средняя начислен
ная заработная плата населения находится в диапазоне 
15 000—17 000 руб. Это наиболее многочисленная группа, со
стоящая из 20 регионов. В ней лидируют Ярославская об
ласть — 17 831,6 руб., Приволжский федеральный округ — 
17 708,7, Южный федеральный округ — 17 668,6 руб., а замыкают 
ее Чеченская Республика — 16 281,6 руб., Владимирская об
ласть — 16 128,0, Саратовская область — 16 047,1 руб.

Регионы с низким уровнем заработной платы в 2012 г. явля
лись доминирующими в Российской Федерации. Их общее ко
личество составляло 51, что превосходило количество регионов 
со средним уровнем заработной платы (23) и регионов с зара
ботной платой выше среднероссийского уровня (18) 
тых. Среди отличительных особенностей этой группы — 
шенная внутригрупповая и внегрупповая динамика, напрямую 
связанная с уровнем дотаций из федерального бюджета и со 
своевременностью дотационных трансфертов. Федеральная 
власть в последние годы различными способами старается 
зить эту зависимость, проводя целенаправленную политику по 
созданию налогоемких рабочих мест в данных регионах (разви
тие туристического кластера в республиках Северного Кавказа, 
борьба с вооруженной оппозицией и коррупцией, прежде всего 
в Дагестане, развитие малого бизнеса на основе региональных 
трудовых традиций и национальных промыслов и т. д.).

тогда как

вместе взя- 
повы-

сни-

Регионы со средним уровнем заработной платы
В группу регионов со 

включены субъекты РФ, средним уровнем заработной платы 

6 2002 г. та™ регионов П0Казате“ь'из которых 14 имели
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бургской области и Республике Башкортостан, 
полифункииональной экономикой, включающей 
энергетический комплекс.

В условиях финансового кризиса число регионов со средней 
оплатой труда увеличилось до 26. Из этой группы, как отмеча
лось выше, выбыли субъекты РФ, чья экономика в большей 
степени работала на экспорт: Калининградская область, Хаба
ровский край, Пермский край и Липецкая область. По этой же 
причине Республика Карелия, Республика Татарстан и Сверд
ловская область покинули группу с оплатой труда выше средне
российского уровня и вошли в рассматриваемую группу. В объ
еме промышленного производства Свердловской области поч
ти половина приходится на черную и цветную металлургию, ее 
экономический статус снизился уже в 2008 г.1, а реальная зара
ботная плата упала до 95,6% от уровня 2007 г. Несмотря на 
довольно укрупненную группировку регионов по уровню эко
номического положения, изменили свой статус с началом кри
зиса также Архангельская, Ленинградская области и Удмурт
ская Республика, но по уровню оплаты труда они остались в 
своей группе.

Практически повсеместное снижение неравенства заработ
ной платы в 2009 г. сказалось и на этой группе, но в меньшей 
степени: относительно низкий показатель дифференциации 
имеют почти половина регионов (менее 10 раз по коэффициен
ту фондов), а в остальных он не превышает 12,6 раза при 
14,7 раза по России в целом.

Анализ регионов со средней оплатой труда, которая с учетом 
стоимости жизни ниже среднероссийского показателя, но вы
ше, чем медиана, показал, что состав этой группы существенно 
меняется в зависимости от экономической ситуации в стране. 
За период с 2002 по 2009 г. всего восемь регионов постоянно 
входили в эту группу, из них только Республика Хакасия и Бел
городская область поменяли свой экономический статус. Пере
мещения регионов происходили в противоположных направле
ниях в основном за счет группы с заработком ниже медианного 
Уровня. Исключением стали лишь Москва, Кемеровская и 
Свердловская области.

^Поданным мониторинга НИСП, спад промышленного производства в 
2009 г. в Свердловской области составил около 18,0%.
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из них в результате относительно низких темпов экономическо
го роста. В силу жесткого критерия (медиана), который отделял 
регионы со средней оплатой труда от территории с заработком 
ниже среднего, в эту группу попала экономически слаборазви
тая Республика Тыва. В Новгородской, Новосибирской, Орен
бургской, Калужской и Калининградской областях в период 
экономического роста реальная заработная плата росла более 
высокими темпами, чем по стране в целом. В последних трех 
темпы

регионах с 
топливно-

роста производительности труда были выше, чем темпы 
роста заработной платы.

Еще большее число регионов (8) в 2007 г. перешли в эту 
группу вследствие относительно низких темпов роста реальной 
заработной платы. При этом в Вологодской, Архангельской и 
Ленинградской областях, Республике Башкортостан темпы 
роста производительности труда были выше, чем темпы роста 
заработной платы. В целом по группе такое соотношение пока
зателей было зафиксировано в 11 субъектах РФ.

В Хабаровском и Камчатском краях на относительно низкий 
рост реальной заработной платы оказывали влияние не только
высокая стоимость жизни, но и относительно низкие темпы
роста производительности труда.

Именно фактор разной стоимости жизни повлиял на боль
шой размах (2,2 раза) в номинальной заработной плате — от 
9600 руб. в Оренбургской области до 22 000 руб. в Камчатском 
крае. В 2002 г. он не превышал двукратного размера. Значитель
но выросли различия в средней заработной плате, выраженной 
соотношением с ПМ (от 2,63 ПМ в Амурской области до 
3,39 ПМ в Ленинградской области).

В 2007 г. в состав группы входили немало субъектов РФ со 
средним и выше среднего уровнями развития, где доля занятых 
в сельском хозяйстве значительно превышала среднероссий
ский показатель (10,4%): Оренбургская (19,5%), Белгородская 
(18,2), Омская (15,7) области, Республика Башкортостан (15,4), 
Камчатский (15,4), Забайкальский (13,4) края и Ленинградская 
область (13,6%). Именно эти регионы (за исключением Белго
родской и Ленинградской областей) отличаются относительно
высокой долей низкооплачиваемых работников (15,0—27 5%) и
высоким неравенством в оплате труда (17-24,8 раза по коэф
фициенту фондов). Самые большие показатели были в Орен-

;
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ней заработной плате, скорректированной на индекс стоимости 
жизни, — 2,2 раза. Величина последних двух показателей скла- 
дывалась под влиянием особенностей статистики Тюменской 
области, по которой средняя заработная плата дается с учетом 
двух нефтегазовых автономных округов с самой высокой опла
той труда, а показатели стоимости фиксированного набора по
требительских благ и ПМ - без них. Отсюда большой разрыв в 
относительных показателях оплаты труда между Тюменской об
ластью и всеми остальными субъектами РФ в этой группе.

Доля работников с заработком ниже ПМ трудоспособного 
населения в этой группе, как и на всей территории страны, бы
ла высокой, но меньше, чем в большинстве регионов России. 
А в Мурманской области и двух автономных округах Тюмен
ской области составляла 16,8 и 5,0—7,0% соответственно.

Что касается внутрирегионального неравенства оплаты тру
да, то только в Тюменской области и Красноярском крае оно 
превысило общий по стране показатель (30,5 раза по коэффи
циенту фондов) и являлось самым высоким среди всех субъек
тов РФ — 40,6 и 38,1 раза соответственно. В большинстве ос
тальных регионов дифференциация не превышала 20 раз.

В 2007 г. состав этой группы сократился почти на треть. 
В группу с оплатой труда ниже среднероссийского уровня пере
шли семь субъектов РФ — Хабаровский край, Республика Баш
кортостан, Амурская, Ленинградская, Архангельская, Вологод
ская области и Камчатский край. В состав этой группы вошли 
Москва, Республика Татарстан и Кемеровская область (со сред
ним экономическим развитием, где три четверти выпускаемой 
продукции приходится на угольную промышленность и черную 
металлургию), но этот результат был достигнут в значительной 
степени за счет относительно низкой стоимости жизни. Поми
мо Кемеровской области, в этой группе были регионы со сред
ним экономическим развитием — Иркутская, Свердловская и 
Московская области, Республика Карелия. При этом в Респуб
лике Карелия и Иркутской области темпы роста заработной 
платы и производительности труда были ниже, чем в среднем 
по России. Во всех остальных регионах уровень экономическо- 
г° развития был значительно выше (четвертая и пятая группы).

В Москве темпы роста заработков были самыми 
Не только в этой группе, но и по стране в целом, а темпы роста
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Большинство в этой группе составляли регионы со средним 

экономическим развитием. Слаборазвитые регионы не попада- 
эту группу (исключение составляла Республика Тыва), 

а число регионов с экономическим развитием ниже среднего в 
рассматриваемый период постоянно сокращалось.

Ситуация на локальных рынках труда всегда несколько луч
ше, чем в среднем по стране.

На январь 2012 г. среднемесячная заработная плата среди 
территорий-лидеров в регионах со среднем уровнем заработной 
платы составляла: СЗФО — 26 494,9 руб., Архангельская об
ласть — 26 491,7, Красноярский край — 25 954,8, Приморский 
край — 25 543,8 руб. Замкнули выборку территории со средней 
заработной платой ниже 21 000 руб.: Республика Бурятия — 
20 947,5 руб., Вологодская область — 20 910,7, Новосибирская 
область — 20 523,8, Челябинская область — 20 437,0, Республи
ка Татарстан — 20 138,9, Республика Тыва — 20 059,2 руб.

ли в

Регионы с заработной платой выше среднероссийского уровня
На протяжении всего рассматриваемого периода (2002— 

2007) наибольшее число регионов в составе группы с заработ
ной платой выше среднероссийского уровня зафиксировано в 
2002 г. — 21 субъект РФ и 3 нефтегазовых автономных округа — 
Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий. Из них 
3 субъекта РФ — Республика Саха, Чукотский автономный ок
руг и Тюменская область, а также все 3 нефтегазовых автоном
ных округа являлись регионами с относительно высоким эко
номическим развитием (пятая группа). Большинство (11) со
ставляли регионы с экономическим развитием выше среднего, 

со средним — Свердловская, Амурская, Иркут
ская, Ленинградская и Московская области, республики Баш
кортостан и Карелия. Республика Башкирия с полифункцио- 
нальной экономикой в состав этой группы попала в силу низ
кой стоимости жизни. В ней номинальная средняя заработная 
плата была ниже среднероссийского показателя.

Размах в номинальной заработной плате между субъекта
ми РФ в этой группе самый большой - 3,7 раза (от 3700 руб. в 
Республике Башкортостан до 13 500 руб. в Чукотском автоном
ном округе), различия средней заработной платы, выраженной 
через соотношение с ПМ, составляли 3 раза, а разница в сред-

а остальные —

высокими



1-^ия^Оплата труда: состояние, динамика и региональные особенности 41
Раздел I. Факторы, определяющие уровень жизни населения40 ной группе сократилось до 14. Диапазон различий номиналь

ной заработной платы (без автономных округов) вновь увели
чился по сравнению с 2007 г. до 2,65 раз, а различия в средней 
заработной плате по соотношению с ПМ сократились до 
2,1 раза (от 2,9 ПМ в Республике Саха (Якутия) до 6,2 ПМ в Тю
менской области).

Доля низкооплачиваемых работников с заработком 
ПМ на всех территориях снизилась, однако в шести регионах 
оставалась выше, чем в целом по России (10,4 раза). Среди них 
были регионы, где МРОТ был установлен выше федерального 
минимума: Республика Саха (Якутия), Томская и Магаданская 
области. Региональный МРОТ действовал еще в шести регио
нах этой группы, где доля низкооплачиваемых работников со
ставляла 3,0—6,8%.

Во всех субъектах РФ несколько сократилось неравенство в 
заработной плате, но только в Кемеровской области коэффици
ент фондов был 10 (9,6) раз. В Москве сохранился максималь
ный по стране уровень дифференциации заработной платы — 
16 раз.

производительности труда - ниже, чем в Московской и Саха
линской областях (345,0% против 361,0 и 55,9%). Последняя

свободной экономической зоны, но
В

эти годы получила статус
реальная и номинальная заработные платы росли темпами, 
близкими к среднероссийским показателям. Самые низкие 
темпы роста реальной заработной платы были в Чукотском ав
тономном округе (125,0%), Республике Саха (Якутия) (140,0), 
ХМАО (130,0), ЯНАО (136,0) и Ненецком автономном округе 
(142,0%). За исключением Республики Саха (Якутия) это регио
ны с самой высокой номинальной заработной платой.

Размах в величине номинальных заработков между субъекта
ми РФ сократился до 2,5 раза (от 12 500 руб. в Кемеровской об
ласти до 31 000 руб. в Чукотском автономном округе), а с авто
номными округами составлял 3 раза; разница в средней зара
ботной плате, выраженной в соотношении с ПМ, снизилась до 
2,7 раза.

Высокая доля низкооплачиваемых работников (19,1%) была 
зафиксирована только в республиках Татарстан и Саха (Яку
тия), во всех остальных субъектах РФ она была ниже среднего 
по стране показателя (16,5%), в том числе в Московской облас
ти и Санкт-Петербурге — около 6,0%, Тюменской области — 
5,0%.

ниже

Анализ показал, что, несмотря на разные экономические ус
ловия, именно эти экономически развитые регионы в большей 
степени влияли на темпы роста средней по стране заработной 
платы. Практически неизменный состав этой группы включал: 
регионы с развитым топливно-экономическим комплексом — 
Тюменская, Сахалинская и Томская области, столичная агло
мерация Москвы с Московской областью, Санкт-Петербург; 
регионы с развитой цветной металлургией и добывающей про
мышленностью — Республика Саха (Якутия), Магаданская об
ласть, Красноярский край; полифункциональные регионы — 
Иркутская, Мурманская области и Республика Коми; а также 
Чукотский автономный округ с его добывающим комплексом. 
Значительное падение ВРП и реальной заработной платы в ус
ловиях кризиса не поколебало их лидирующего в стране поло
жения.

Анализируя ситуацию в группе регионов с заработной пла
той выше среднероссийского уровня, наиболее часто употре
ляют словосочетания «топливно-энергетический комплекс»,

. ато

Региональное неравенство во всех регионах (за исключением 
Республики Саха (Якутия) и Сахалинской области) снизилось 
по сравнению с 2002 г. и варьировало от 11 раз в Мурманской 
области до 21 раза в г. Москве.

Несмотря на то что регионы с оплатой труда выше средне
российского уровня в большинстве своем отличались относи
тельно высоким экономическим развитием, уровень общей без
работицы в половине субъектов РФ, и в частности в Ханты- 
Мансийском автономном округе, превышал средний по стране 
показатель (6,1%). Особенно тяжелая ситуация наблюдалась в 
Республике Коми (10,0%). В Москве, Московской области и 
Санкт-Петербурге она не выходила за рамки социально безо
пасного уровня — 3,0%. В ряде регионов сохранилась относи
тельно высокая неформальная занятость (более 18,0%) (Саха
линская, Томская, Иркутская области, Красноярский край).

В 2009 г. эту группу покинули республики Карелия и Татар- 
Свердловская область. Общее число субъектов РФ в дан-

«регионы нефтегазовой добычи», «финансовые потоки» 
справедливо, но лишь отчасти. Высокими заработками добыт-стан,
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2007 гг. произошли положительные сдвиги: реальная заработ
ная плата выросла в 1,8 раза; в 2 раза сократилась численность 
низкооплачиваемых работников с заработком меньше ПМ 
(с 32,8 до 16,5%). Регулярное повышение минимальной зара
ботной платы привело к существенному снижению неравенства 
в оплате труда как в целом по экономике (коэффициент фондов 
снизился с 30,5 до 22,1 раза), так и между отдельными видами 
экономической деятельности (с 7,1 до 5,7 раза).

2. В период экономического кризиса 2008—2009 гг. рост ре
альной заработной платы по стране в целом составлял 107,6% к 
уровню 2007 г., дифференциация сократилась до 14,5 раза, а до
ля низкооплачиваемых работников снизилась до 10,4%. Про
должали сокращаться региональные различия, в том числе за 
счет более существенного снижения реальной заработной пла
ты в экономически развитых регионах, продукция которых идет 
на экспорт.

3. В основе региональных различий лежат объективные при
чины, обусловленные рядом факторов: экономическое разви
тие территорий (наличие природных ресурсов, отраслевая 
структура экономики), географическое положение и природно- 
климатические условия, определяющие разную стоимость жиз
ни, а также социально-экономическая политика всех уровней
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чиков и транспортировщиков «черного золота» обеспечивают 
не сами по себе добытые в Тюмени, на Сахалине, в Ямало-Не
нецком автономном округе, в Югре и т. д. нефть, газ и газовый 
конденсат, а средства, полученные от их экспорта за рубеж. 
К большому сожалению, но реальные деньги российским ре
гионам по-прежнему гарантирует не столько внутреннее по
требление, сколько экспорт. Убедительное тому подтверж
дение - 18 относительно благополучных субъектов выборки: 
Дальневосточный федеральный округ с 30 246,6 руб. начислен
ной в 2012 г. средней заработной платы активно экспортирует 
ближайшие Японию и Китай морепродукты, в том числе дели
катесы. К большому сожалению, это делается по-прежнему в 
избыточных объемах «в черную», в обход государственной гра
ницы и таможни, следовательно, мимо федерального бюджета. 
Магаданская область не относится к числу нефтегазовых гиган
тов, но сполна компенсирует «черное золото» золотом реаль
ным. Что касается Москвы, Санкт-Петербурга и Московской 
области, в которых традиционно концентрируется основной 
российский капитал, то разного рода операции с ним, рента и 
банковская деятельность стабильно обогащают существенную 
прослойку отечественных финансистов. Наконец, Урал с высо
ким уровнем перерабатывающей промышленности и промыш
ленным экспортом металлов, Республика Саха (Якутия) с рос
сыпью алмазов, Республика Коми с лучшим на территории РФ 
лесом — все на экспорт, все на продажу... Не может не радовать 
рост уровня заработной платы в лидирующей группе, который в 
2012 г. составил для лидера — Чукотского автономного округа 
57 102 руб. и для аутсайдера - Хабаровского края — 27 248 руб. 
При этом тревожит столь явная и неоправданно долго длящаяся 
зависимость Российской Федерации от экспорта, конъюнктуры 
международных цен, возможного демпинга третьих стран и ог
раничительных санкций для нашей страны. Неразвитость внут
реннего рынка вот главная проблема отечественной эконо
мики, одна из существенных причин длящейся в неприличных 
для суверенной, самодостаточной страны объемах бедности ее 
граждан.

Подведем итоги сказанному.
1. Анализ уровня и дифференциации заработной 

России показал, что в период экономического роста 2002—
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В

власти.
4. Корреляционный анализ, проведенный по субъектам РФ 

за ряд лет, позволил установить тесную связь между заработной 
платой и факторами, ее определяющими. Коэффициент корре
ляции средней оплаты труда с такими факторами, как экономи
ческое развитие региона, производительность труда, индекс 
стоимости жизни, независимо от периода составлял около 0,9. 
Несмотря на то что в среднем по стране заработная плата в госу
дарственном и муниципальном секторах экономики ниже, чем 
в частном секторе и по стране в целом, связь между заработной 
платой и долей занятых в государственных и муниципальных

не очень высокая (0,2—организациях положительная, хотя и 
®»3). Все другие факторы (уровень безработицы, доля низкооп 
Дачиваемых работников, доля занятых в сельском хозяйстве и 
теневом секторе экономики) с заработной платой имеют отри 
Дательную связь, и теснота этой связи колеблется во времени.

платы в
!
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5 В группу регионов с низкой заработной платой (менее
70 0% среднероссийского уровня) вошли экономически слабо
развитые (первая группа) регионы, как правило, с высокой до- 
лей занятых в сельском хозяйстве и отраслях промышленности. 
В период экономического роста и даже кризиса некоторые из 
них развивались относительно высокими темпами, но отстава
ние было настолько велико, что по уровню экономического 
развития и заработной платы они так и не сменили своего груп
пового статуса. Повышение МРОТ сказывалось на более ин- 

снижении дифференциации заработной платы, но 
доля низкооплачиваемых работников всегда оставалась значи
тельно выше, чем в среднем по стране, несмотря на относитель
но низкую стоимость жизни в этих регионах.

6. Группа со средней оплатой труда состояла из регионов, где 
заработная плата с учетом стоимости жизни превышала медиа
ну, но была ниже средней по стране, и в разные годы насчиты
вала 18—26 субъектов РФ. В этой группе не было территорий с 
низким экономическим развитием (исключение составляла 
Республика Тыва), тогда как сюда в разные периоды времени 
входили Москва, Республика Татарстан, Ленинградская об
ласть, Пермский край. Доля регионов с экономическим разви
тием ниже среднего менялась от 40,0% в 2002 г. до 12,0% в 
2007 г. и 20,0% в 2009 г. Увеличение численности таких террито
рий в 2009 г. связано не столько с изменением экономического 
статуса отдельных регионов в условиях кризиса, сколько с от
сутствием их связи с мировым рынком либо финансовой помо
щи Правительства РФ.

7. Третья группа своей численностью наглядно демонстри
рует, что среднероссийский показатель оплаты труда не являет
ся средним для страны. В разные годы в ней находилось от 21 до 
13 субъектов РФ и сокращение происходило в меру снижения 
региональной дифференциации. Это, как правило, регионы с 
высоким и выше среднего уровнем экономического развития, 
которые в значительной степени определяли динамику страно
вых показателей. Сюда относятся и все три нефтегазовых авто
номных округа - Ненецкий, ХМАО и ЯНАО. Средняя заработ
ная плата в соотношении с ПМ в большинстве этих регионов 
была выше, чем в среднем по стране, а дифференциация выше,

в других регионах. В составе этой группы больше всего тер-
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риторий, которые и в условиях кризиса не отказались от уста 
новления МРОТ в повышенном размере.

8. Региональный анализ ситуации с оплатой труда показал, 
что социальная политика федерального центра в этой сфере и 
на рынке труда требует серьезного пересмотра. Необходимо 
создавать новые рабочие места, отвечающие современным тре
бованиям, иначе проблему низкой оплаты труда не решить. Со
циальные гарантии в виде минимальной оплаты труда следует 
устанавливать не в абсолютном выражении, а в соотношении с 
ПМ. Последние законодательные изменения в содержании 
МРОТ приводят к «уравниловке», подрывают мотивацию труда. 
Начатая реформа оплаты труда в бюджетной сфере в регионах 
требует дополнительных финансовых ресурсов, методического 
обеспечения и контроля со стороны федерального центра.

9. Несмотря на кардинальные различия социалистической 
(советской) экономической системы, «дикого капитализма» 
1990-х гг., неолиберальной экономики 2000-х гг., вернувшей в

тенсивном

I

экономическую практику некоторые элементы государствен
ного управления экономикой, напоминающие советскую ко
мандно-административную систему, в отношении оплаты тру
да в наибольшей мере сохранилась преемственность принци
пов капиталистических экономических укладов по отношению 
к советскому социализму, что, скорее всего, свидетельствует об 
определенных логичности и естественности использования в 
современной российской экономике социалистических посту
латов.

Глава 3. Влияние реформирования пенсионной системы 
на уровень жизни пенсионеров

Реформы пенсионной системы в постсоветский период
Первая проблема исследуемой темы — неопределенность и 

непредсказуемость обязательств пенсионных прав застрахован
ных — связана с реформой пенсионной системы в постсовет
ский период, которая непрерывно меняет правила и нормы
страхования.

Законом РФ от 20 ноября 1990 г. № 340-1 «О государственных 
пенсиях в Российской Федерации» была введена государствен
ная пенсионная система на страховых принципах с установлен-

\

I
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п0 май 2001 г.) ограничение повысили до 1,2. Это повышение 
сразу же сказалось на динамике среднего коэффициента 
щения трудовых пенсий, который после своего падения в 
2000 г. до 22,8% вновь вырос в 2002 г. до уровня 1997 г. (31,6%).

Следующая реформа, стартовавшая с 2002 г., окончательно за
крепила переход на модель формирования трудовой пенсии с ус
тановленными взносами и ввела в нее накопительный элемент.

Все взносы, уплаченные в ПФР, составляют пенсионный ка
питал (ПК) каждого застрахованного. Он делится на ожидае
мый период выплаты пенсии (количество месяцев). Получаемая 
величина называется расчетной пенсией, которая, в свою оче
редь, делится на две части: базовую и страховую. Страховая 
часть зависит от размера взносов в пенсионную систему за весь 
страховой период, а базовая часть — это социальная составляю
щая, предопределяющая минимальный уровень пенсии, не за
висящая от трудового вклада. Таким образом сокращалась зави
симость трудовой пенсии от индивидуального взноса в страхо
вую систему, что давало возможность перераспределять ресурсы 
между участниками пенсионной системы.

Поскольку до принятия Закона РФ от 28 июня 1991 г. 
№ 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации» не было страховых взносов, а до середины 1990-х гг. 
они не были персонифицированы, для отработавших весь стаж 

определили условно начальный расчетный ПК 
исходя из предположения, что они выходят на пенсию накану
не действия вышеуказанного Закона. К начальному расчетному 
ПК застрахованных работников далее добавлялись поступаю
щие взносы.

Действующая до 2002 г. формула расчета пенсии учитывала 
индивидуальную заработную плату застрахованных работающих 
с коэффициентом 1,2 к размеру установленной средней пенсии 
постране. Поэтому для высокооплачиваемых работников рас
четный ПК был занижен. Таким образом, реформа узаконила 
очередную конфискацию пенсионных прав застрахованных .

1 По расчетам Б. В. Ракитского, по состоянию на 1991 г ^ уп^зань^более 
прежнему законодательству пенсионные права гРа*^ан соииальНая защи- 
Чем в 2,4 раза. См.: Ракитский Б. В. Социальная поли » демократия, 
та» самозащита трудящихся в обществе: часть вторая // РУ 
1997- Вып. Ю. С. 25-30.
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Этот Закон соответствовал страховым прин- 

танавливалась в 55,0 75,0%, мини
уровне ПМ, максимальный на 

— 3,5 мини-

ными выплатами 
ципам. Норма замещения ус
удовн^.^ддя отдельных категорий работников^ 

мального размера пенсии. Каждый застрахованный мог заранее 
вычислить размер своей будущей пенсии и соответственно вы
строить свою трудовую деятельность. Реформа в 1991 199 гг.
неоднократно меняла правила индексации пенсии, которые по
степенно разрушали страховой механизм и нивелировали зави
симость пенсий от потерянного дохода.

Реформа 1998 г. изначально предполагала переход на новую 
модель назначения пенсии и введение в нее накопительного 
компонента. Последний был отвергнут на стадии предваритель
ного обсуждения. Переход на новую модель назначения 
состоялся с принятием Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
N° 113-ФЗ «О порядке исчисления и увеличения государствен
ных пенсий». Новая модель назначения пенсии по сути означа-

заме-
на

!
пенсии

ла отказ от модели с установленными выплатами и переход на 
модель с установленными взносами. Для полноценного страхо
вания по ней требовалась информационная база, содержащая 
персонифицированные данные о взносах по каждому застрахо
ванному за весь период его страхования. Такой базы не было 
создано в ПФР (закон о ее создании был принят в 1996 г.).

Оставляя в формуле расчета размера пенсии норму замеще
ния утраченного дохода по действующему закону, ее трансфор
мируют через индивидуальный коэффициент пенсионера. Он 
определяется произведением нормы замещения (пенсия в про
центах) на соотношение средней заработной платы застрахо
ванного и средней «пенсионной» заработной платы в стране 
(оба показателя берутся за один и тот же период любых пяти лет 
работы). При этом средняя «пенсионная» заработная плата по 
стране устанавливается не на основании данных статистики, 
а решением Правительства РФ, ее размер зависит от суммы 
взносов, поступивших в ПФР. Вводится ограничение на отно
шение индивидуальной и средней заработной платы. Первона
чально оно было равно 0,7. Таким образом, урезали (конфиско
вали) пенсионные права застрахованных, так как индивидуаль
ное минимальное замещение утраченного заработка снизилось 
до 38,5%, а максимальное — до 52,5%. Постепенно (с мая 2000 г.

или его часть

!
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гражданами до пенсионной реформы 2002 г.: возвратили пен
сионерам часть ранее конфискованных пенсионных прав;

— с 2010 г. передали в ПФР взнос на базовую часть пенсии, 
но окончательное слияние базовой и страховой частей пока не 
произошло, так как индексация каждой части будет осуществ
ляться до 2015 г. раздельно;

— с 2010 г. вернули в ПФР страховые взносы, заменив рег
рессионную шкалу ограничением на максимальную величину 
страхуемой оплаты труда;

— наметили поэтапное в течение пяти лет устранение не
справедливой дифференциации тарифа для разных категорий 
страхователей-работодателей, которая вела к ущемлению пен
сионных прав застрахованных лиц.

Все эти последние корректировки являются, по сути, ис
правлением ошибок, вызванных реализацией последних ре
форм. Они, безусловно, необходимы, но недостаточны.

Результатом непрерывных реформ является ситуация, когда 
ни один работник не в состоянии предвидеть возможный размер 
своей будущей пенсии. Пенсионная система, которая функцио
нирует в условиях непрерывной корректировки пенсионных 
прав будущих пенсионеров с частичной конфискацией уже за
работанных прав, не может считаться страховой. Неопределен
ность прав является основанием для недоверия системе и госу
дарству, которое не способно выполнить одно из основопола
гающих условий системы обязательного страхования.

Финансовая неустойчивость системы возникает периодиче
ски по причинам внутреннего и внешнего характера.

Основная причина внутреннего характера - наличие множе
ства льгот по страхованию, которые никто не возмещает стра
ховщику-ПФР: ^

1) льготы по досрочному выходу на пенсию лицам работаю
щим на вредных производствах, в районах Крайнего Р' >
дельным категориям медицинских, педагогически 
ских работников Численность получателей Д0СР°™^ по ста 
в настоящее время достигла 34,0% от числа пенс^"еР°® П„°ЯС™‘ 
рости (10,5 млн человек) и гфод^т раи^^ ^ ^ ^

гг»„р=Гь р.?— ш гоЖ>о,=
нагрузку для работодателя.
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Механизм индексации за период 2002-2008 гг. сработал сле- 
дуюшим^бразом. Средняя заработная плата.по экономике вы
вела в 3,97 раза, пенсионный капитал - в 2,7, страховая часть
пенсии - в 2,91, базовая часть пенсии 
пенсионный капитал уменьшился более чем на треть, страховая 
частапенсии (составляющая пенсии, которая пропорциональ
на вкладу в страховую «копилку») сократилась на 26%. И только 
базовая часть, которая является социальным сегментом пенсии, 
выросла почти синхронно с заработной платой. По состоянию 
на 1 января 2010 г. доля базовой части в средней пенсии по ста
рости составляла 38,7%.

Накануне реформы страховые 
распределение между тремя частями трудовой пенсии, а по сути 
между федеральным бюджетом, ПФР и финансовым рынком, 
было следующим: на базовую часть — 6,0%, на страховую — 8,0%, 
на накопительную - до 6,0% ставки налога1. Сразу обнаружился 
дефицит средств на финансирование страховой составляющей. 
До 2005 г. он покрывался за счет остатка средств, образовавшего
ся в бюджете ПФР на начало 2002 г. (137,1 млрд руб.). К 2006 г. 

резерв был исчерпан, дефицит фонда с 36,1 млрд руб.

— в 3,99 раза. В итоге

взносы заменили ЕСН. Его

этот
(2006 г.) выросло 88,3 млрд руб. (2007 г.) и стал покрываться из 
федерального бюджета2. Коэффициент замещения трудовой 
пенсии неуклонно снижался с 30,1% (2005 г.) до 25,8% (2007 г.). 
Поэтому реформирование пенсионной системы продолжилось. 
В последующие годы произошли дальнейшие корректировки:

— в 2005 г. из этой системы исключили часть застрахованных 
(мужчины с 1953 по 1966 год рождения и женщины с 1957 по 
1966 год рождения), взносы за них в накопительную часть пен-

!

сии присоединили к взносам на страховую часть пенсии;
— с 2005 г. ввели новую категорию базовой части трудовой 

пенсии для северных и приравненных к ним территорий — на 
30,0% выше общей для остальных пенсионеров;

— в конце 2009 г. — начале 2010 г. переоценили денежную 
стоимость пенсионных прав, приобретенных застрахованными

1 ставка для мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957
по 1966 год рождения, 6,0% — ставка для лиц 1967 года рождения и моложе. 

См. Федеральный закон от 11 июля 2007 г. № 182-ФЗ «О бюджете Пен-
иТоШгодовТ3 Р0ССИЙСК0Й федаРации на 2008 год и плановый период 2009

считает неприемлемым такую
;

■ММНИМВа НМ НММММВийй
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Наш расчет пенсионных прав в виде пенсионного капитала, 
который может заработать застрахованный работник, получаю
щий среднюю заработную плату (на уровне 2008 г.) при посто
янной ставке тарифа 26,0%, показал следующее. Заработать ПК, 
которого будет достаточно для выплаты пенсии в течение зако
нодательно установленного срока (19 лет), можно: за 18—19 лет, 
но при этом пенсия будет составлять не более 25,0% утраченно
го дохода; пенсию в 30,0% утраченного дохода можно зарабо
тать за 22 года; и только за 30 лет страхового стажа можно зара
ботать пенсию, уровень которой соответствует международным 
нормам практики пенсионного обеспечения населения (40,0% 
к страхуемой заработной плате),

Сбалансировать обязательства перед пенсионерами и ресур
сы для их обеспечения можно только за счет дополнительного 
источника, которым должны быть либо федеральный бюджет, 
либо средства работодателя. На практике эта проблема чаще 
всего решается за счет самих пенсионеров. Например, уникаль
ный по абсурдности метод снижения пенсии был применен для 
перерасчета пенсий работающим пенсионерам, которым пен- 
сия была назначена до 2002 г. Срок дожития в период с 2002 по 
2008 г. постепенно снизился с 138 месяцев до 120. У пенсионе-
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льстве по пенсионному страхованию 
выделяются в отдельный видВ действующем законодате
специальный закон. Он даже 

пршдыГгервоечтение, но мощное лобби работодателей затор- 

мозило его принятие1;
и страховых взносов (ЕСН)

. В международной практике
для сельхоз-2) льготные ставки

стфаховашад6тот,' кто да ет л ьготуР(в данном случае государство), 
должен ее компенсировать, а не перекладывать на застрахован-

1

ных;
3) низкая ставка взноса для самозанятых (индивидуальные 

предприниматели, адвокаты, нотариусы и проч.), которая уста
навливается Правительством РФ. В 2002 г. она составляла по 
отношению к средней заработной плате по стране менее 25%, 
а к 2009 г. повысилась до 55,7%;

4) снижение требований по обязательному стажу для получе- 
трудовой пенсии до пяти лет. Для инвалидов достаточно

приступить к работе, получить инвалидность для возникнове
ния права на трудовую пенсию. Это новшество в конце 2008 г. 
позволило вернуть право военнослужащим и их родственникам 
на две пенсии. Ранее они должны были выбирать, какую из двух 
пенсий (военную или трудовую) они предпочитают. Размер 
пенсионных выплат получателям двух пенсий в конце 2009 г. 
(до валоризации) составлял от 11 194 руб. (родители погибших 
военнослужащих) до 15 882 руб. (инвалиды вследствие военной 
травмы);

5) реализация ПФР программ нестрахового характера, объем 
обязательств по которым непрерывно растет (программы по ма
теринскому капиталу, по стимулированию социальных фондов 
к выплате платежей в ОМС за нетрудоспособных, пенсионное 
обеспечение социальным пенсионерам, выплаты ЕДВ и проч.).

1 Вступивший в силу с 1 января 2002 г. Федеральный закон № 173-ФЗ 
« трудовых пенсиях в Российской Федерации» предусматривал прекращение 
выплаты досрочных пенсий лицам, переводимым в профессиональные пен
сионные системы. Законопроекты № 183353-3 «Об обязательных профессио
нальных пенсионных системах в Российской Федерации» и № 183365-3
^ГГГ0СеГа финансиР°вание обязательных профессиональных

Р0“"Я) ЯР"'

ния

ров с повышением возраста срок выплаты пенсий должен со
кращаться. Но с 2009 г. он вдруг повысился до 126 и далее до 
168 месяцев. Против всех законов природы пенсионерам реши
ли прибавить четыре года жизни.

Причины внешнего характера финансовой неустойчивости 
пенсионной системы связаны с политикой федерального цен-

сфере развития и укрепления финансовой инфраструк
туры, а также рынка капитала. Лучшего источника, чем ресурсы 
обязательного страхования (как пенсионного, так и медицин 
ского), для этого нет; интересы застрахованных в этой полити 
уже вторичны;

- сфере государственного регулирования оплаты труда и 

дифференциации.
Обследования Росстаталица 
ЙЖййй сохранялась очень высокой и 

в отдельные годы превышала 30,0% (1999 г.

тра:
— в

-42,2%, 2002 г.-

~~
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прогнозам международных экспертов, в предстоящие десятиле
тия будут повторяться чаще. Осенью 2008 г. почти все страны, 
внедрившие накопительную модель на национальном уровне, 
на международной конференции признали ее неудачным экс
периментом и отказались от нее1. Наши 
время уроки из чужого опыта и запустили дополнительный ме
ханизм софинансирования будущих пенсий. Он расширит 
чрезмерный для нашего финансового рынка объем инвестици
онных ресурсов, которые могут быть только источником новых 
финансовых «пузырей».

Федеральные власти убедились в ошибочности принятого в 
2001 г. решения о переходе к накопительной пенсионной систе
ме только в 2010 г. Для этого понадобилось, чтобы почти все 
страны, принявшие аналогичные реформы, отказались от нако
пительной пенсионной системы, а Всемирный банк, по настоя
тельным рекомендациям которого они и начинались, признал 
ошибочность своей политики.

Ни созданная в результате непрерывной реформы модель, 
реализующая его инфраструктура не отвечают принципам и 

нормам страхования. Ни одна из официально заявленных задач 
реформ не была выполнена. Уровень пенсионного обеспечения
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селения, могут заработать себе право на пенсию в размере, пре- 
вышающем базовую часть всего на 3,0 5,0%.

При такой системе оплаты труда и низких стажевых требова- 
ниях для получения права на трудовую пенсию сформировать 
работоспособную страховую систему невозможно.

До 2002 г. объем перераспределяемых средств от одних групп 
пенсионеров к другим достигал двух третей всех пенсионных 
выплат. Реформа увеличила масштаб этих процессов, что при
вело к полной утрате связи трудовой пенсии с трудовым 
дом (в виде застрахованного заработка). С учетом того, что са
мые высокие заработки до 2010 г. были защищены от участия в 
перераспределении благодаря регрессивной шкале ЕСН, ос
новной вклад в «копилку» перераспределяемых средств прихо
дился на пенсионеров с пенсионным капиталом, сформирован
ным средними заработками.

Последняя реформа заложила в пенсионную систему «мину 
замедленного действия» в форме обязательного накопительно
го элемента. При этом на финансирование сегодняшних пен
сионеров остается все меньше средств. В накопительный резерв 
даже при неизменной ставке взноса будет отчисляться все боль
ше средств, так как в составе работающих растет доля участни
ков накопительной системы.

власти не извлекли во-

вкла-

ни

снизился.
К основным проблемам реформирования пенсионной сис- 

России относится отсутствие надлежащей статистиче
ской отчетности.

!
темы

Страховая пенсионная система независимо от реализуемой 
может планировать текущую деятельность, не увязы-

обязательств по зараоо-модели не
вая ее с динамикой роста отложенных

. Но

Накопительная система в современных условиях не спасает 
от риска финансовой неустойчивости Пенсионного фонда РФ, 
а только создает дополнительный отток средств из страховой 
системы без четкой гарантии обеспечить в перспективе более 
высокую пенсию. Основная причина — высокие финансовые 
риски в финансовой системе страны, что связано не только с ее 
несовершенством, о чем свидетельствует живучесть финансо
вых пирамид. Главное, что любая, даже более адаптированная к 
рынку, национальная финансовая система интегрирована в 
международную систему, где глобальные кризисы происходят 
довольно регулярно (примерно через каждые 8—10 лет), а, по

щей. Необходимая для нее информация у 
данных сформирована Фондом за счет страховых средств 
эти данные не публикуются. Сложивщееся положение дел^н_ 

водит ПФР из-под контроля и снтр““вап око|;тролирова,ь ни
ных, и независимых экспертов

г д п коптина — первого заместителя председателяСм. выступление А. В. Куртина пенсионном форуме

й;:г,:тГ„,^=
Федерации» (16 декабря 2008 г.).

I
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54 бить тревогу. К тому же на протяжении 2007 и 2008 

казатель увеличивался и вырос до 1,78 человека. Но нам неиз
вестно, за счет чего сохраняется это динамическое почти что 
равновесие. Есть все основания полагать, что на этот показа
тель оказывают непосредственное влияние, с одной стороны, 
ширящийся год от года приток в Россию трудовых мигрантов, с 
другой — возрастающее количество соотечественников, кото
рые, получая пенсию, продолжают трудовую деятельность.

5. Средний размер назначенных месячных пенсий в 2006 г. 
составлял 2726,1 руб. и вырос к 2011 г. до 8202,9 руб., или на 
300,9%.

6. Величина ПМ пенсионера в 2006 г. составляла 2731 руб., 
практически соответствуя назначенной средней пенсии. 
В 2011 г. ПМ пенсионера составлял 5032 руб., средняя на тот 
момент пенсия превышала его на 3170,9 руб.

7. Соотношение минимального размера пенсии по старости 
с величиной ПМ пенсионера в 2006 г. выражалось в 35,3%, с 
минимальным размером оплаты труда — 119,3%. (Данных 
2011 г. по этой категории показателей нет.)

Не только интересно с познавательной точки зрения, но и 
весьма важно в контексте проводимого нами исследования 
уточнить, какое место в современном мировом сообществе за
нимает отечественная пенсионная система, каковы ее основ
ные качественные показатели в сравнении с другими социаль
но ориентированными государствами. Биржевой журнал 
«Лидер» приводит список 20 стран, возглавляющих рейтинг 
пенсионного обеспечения своих граждан. Возглавляет этот 
список Дания со средней пенсией в 2800 долл. Далее следуют. 
Финляндия - 1900 долл., Норвегия - 1542, Израиль - 1350,

1190, США - 1164, Швеица-

гг. этот по-
текущую деятельность, ни о
ПФР.Результаты актуарных расчетов на период до 2020 и 2050 гг., 

Результаты ак У Р н0 пр0водит и публикует, недос-
та°то°чРное убедительны. В публикациях подробнейшим образом 
представляются заложенные в модель варианта внешних по от
ношению к пенсионной системе параметров (демографических 
показателей, средней оплаты труда в целом по экономике, что, 
безусловно, не идентично средней по застрахованному контин
генту) но нет никакой информации по объему и динамике пен
сионных прав застрахованных, по уровню их обеспечения через 
текущие и прогнозируемые пенсии, по их обоснованию.

Чтобы в дальнейшем более предметно вести разговор 
ме, на наш взгляд, необходимо обозначить основные парамет
ры предмета обсуждения на максимально близкий период.

Основные показатели пенсионноео обеспечения в Российской 
Федерации в 2006-2011 гг., по данным Росстата, выглядят сле
дующим образом.

1. Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе 
ПФР, в 2006-2011 г. возросла с 38 325 000 до 40 162 000 человек, 
или на 4,57%. При этом максимальное увеличение численности 
зафиксировано в 2010 г. — 1,6%, минимальное — в 2008 г. — 
0,3%.

I

по те-

I

2. Удельный вес численности работающих пенсионеров в об
щей численности пенсионеров в 2006 г. составил 24,5% и к 
2011 г. выросло 32,4%.

3. Численность пенсионеров, приходящихся на 1000 чело
век, возросла за шесть лет с 268,3 человека в 2006 г. до 280,7 че
ловека в 2011 г. При этом от года к году происходило возраста
ние соотношения пенсионеров к работающим гражданам. Это 
весьма

Германия — 1200, Испания — _
рия - 874, Швеция - 833, Япония - 717, Великобритания 
700, Франция — 700, Канада — 667, Италия — 583, Венгрия 
400, Польша - 380, Литва - 298, Россия - 285, Болгария 
280, Казахстан — 210 долл.

I
тревожный показатель, свидетельствующий о неуклонном 

старении населения страны, об увеличении нагрузки на работаю
щих и косвенно — о недостаточной эффективности проводимой 
руководством России политики, направленной на рост народона
селения. пенсионного обеспеченияДинамика основных параметров

намике уровня пенсии по отношению к заработной плат . ут

4. Численность занятых в экономике человек, приходящаяся 
на одного пенсионера, за анализируемое нами шестилетие сни
зилась с 1,75 человека в 2006 г. до 1,7 человека в 2011 г. Казалось 

показатель настолько незначительный, что нет основанийбы,
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очевидна закономерность: накануне очередного этапа рефор-, 
мирования коэффициент замещения пенсии растет, а после из
менений в механизме индексации пенсий (1994—1995 гг.) или 

страхования (1998 и 2002 гг.) он начинает 
снижаться. Это подтверждает основную задачу каждого этапа 
реформ: сбалансировать пенсионные права и обязательства пу- 

механизма перераспределения финансовых ре-

56
пия лип старше трудоспособного возраста самая малочиелен- 
р ^-только 10,4% в 2006 г. и 7,7% в 2009 г.

Пенсионный «вклад» в численность бедных в обследовании 
занижен, так как в числе пенсионеров находятся не только лю
ди старше трудоспособного возраста. Пенсионеры 
другие возрастные категории бедных: детей до 16 лет и трудо
способных.

«В целом в настоящее время 44,3% (15,8 млн чел.) получате
лей трудовых пенсий составляют лица, на назначение пенсий 
которым пенсионный возраст не влияет, включая: 10,5 млн 

— получатели досрочных пенсий по старости (в том числе 
работники, занятые на работах с тяжелыми и опасными усло
виями труда, — 2,7 млн чел.; лица, работавшие в районах Край
него Севера и приравненных к ним местностях, — 2,5 млн чел.; 
работники, занятые на подземных работах, на работах с вред
ными условиями труда и в горячих цехах, — 1,98 млн чел.), 
а также 3,9 млн чел. — получатели пенсий по инвалидности и 
1,7 млн чел. — получатели пенсий по случаю потери кормильца.
В структуре новых назначений трудовых пенсий перечислен
ные категории получателей составляют примерно столько же — 
42,5%. При этом более 73,0% получателей досрочных пенсий по 
старости, не достигших общеустановленного пенсионного воз
раста, продолжают работать, причем 3/4 — на тех же рабочих 
местах. А из пенсионеров-уголыциков на тех же рабочих местах 
продолжают работать более 66%»‘.

Дети — основной контингент получателей пенсий по потере 
кормильцев. Доля получателей этой пенсии в обшей численно
сти пенсионеров 2002 г. была 6,6%, а в 2009 г. — почти 4,0%. 
В трудоспособный возраст входят получатели пенсий всех ви
дов. Самый большой контингент их в составе пенсионеров по 
старости — это льготники, имеющие право в связи с условиями 
труда или проживания ранее (на 5—10 лет) общеустановленного 
срока получать пенсию. В числе всех пенсионеров доля лиц, мо 
ложе пенсионного возраста составляла 24,0% в 2006 г. и 22,О/о 
2009 г. Если предположить, что в составе пенсионеров поп°^
Рс кормильца только дети (а это не так, хотя они основной кон

ная

изменения модели пополняют

тем изменения
сурсов.

Данные регулярной статистики очень ограниченны и не да
ют возможности оценить основные факторы, влияющие на уро
вень пенсионного обеспечения: распределение всех пенсионе
ров по страховому стажу, страховым взносам, уровню назна
ченных пенсий. Дифференциация пенсионного обеспечения 
ограничивается информацией о средних пенсиях по видам пен
сионного обеспечения в целом по стране и по субъектам РФ. 
По этим данным дифференциация по стране в период с 2002 г. 
постепенно сокращалась.

В течение всего рассматриваемого периода максимальные 
пенсии были у государственных служащих, а минимальные — 
у получателей пенсий по случаю потери кормильца. Соотноше
ние уровня пенсий этих категорий с 3,8 раза в 2002 г. сократи
лось до 2,85 раза в 2007 г. идо 2,55 раза в 2009 г. Но численность 
государственных служащих в числе пенсионеров невелика 
(0,11% в 2009 г.), хотя она росла темпами, опережающими рост 
численности всех пенсионеров. За анализируемый период чис
ленность всех пенсионеров выросла на 1,7%, а государственных 
служащих — в 2,7 раза. Соотношение минимальных пенсий (по 
потере кормильца) с пенсиями самой многочисленной катего
рии пенсионеров по старости — сократилось за тот же период 
с 2 до 1,8 раза.

Фактор проживания пенсионеров в разных семьях вносит 
определенные коррективы в показатель уровня их жизни. 
Учесть этот фактор можно только по данным социальных об
следований. Но в них есть свои методические особенности, ко
торые не позволяют вычленить в составе бедных всех пенсионе
ров.

чел.

В*-'

Как правило, категория пенсионеров включает только людей 
старше трудоспособного возраста. Данные Росстата по монито
рингу бедности показывают, что из всех групп бедных

и долгосрочные
1 Аналитический доклад «Итоги пенсионной ации с учетом

перспективы развития пенсионной системы Российской ГПЯт;П7с1гауУги 
сияния мирового финансового кризиса». ИКЬ: 1шр://^.гозтт2с1гау.ги.катего-
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„ггат1 то на трудоспособный возраст в 2009 г. приходилось 
“ ’0% Из них наибольший риск попасть в бедные был у 

‘ пенсии по инвалидности и социальной пенсии. Их 
"в числе пенсионеров в 2009 г. соответственно составляла 
доля в " мешо поэтому более половины малоимущих до-

яйств в 2006-2009 гг. в своем составе имели пенсионеров
или состояли из семей пенсионеров.

Государственная статистика отражает данные только по пен
сионерам, состоящим на учете в ПФР. Но существуют и другие 
категории пенсионеров, получающих государственные пенсии 
в целом ряде силовых ведомств (в Минобороны России, МВД 
России, ФСБ России и проч.). Уровень их пенсий выше, чем в 
ПФР, а их численность по состоянию на 1 января 2010 г. со
ставляла около 2,4 млн человек (6,0% к численности контин- 

ПФР). Поэтому, распространяя результаты обследований 
на пенсионеров ПФР (отражаемые регулярной статистикой),
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капитала оставшихся фондов. К 2011 г. их число рационально 
^химизировалось, достигнув 146. В такой ситуации начинают 
регулировать численность НПФ уже не регламентирующие до
кументы и административные действия властных структур, 
а рыночные механизмы, в первую очередь спрос населения.

За 11 лет с 2000 по 2011 г. численность участников системы 
негосударственного пенсионного обеспечения удвоилась с 
3375,2 тыс. до 6596,0 тыс. человек, а численность получателей 
негосударственных пенсий возросла в 5,2 раза (!) с 281,9 тыс. в 
2000 г. до 1470,9 тыс. человек в 2011 г. Если в начале тысячеле
тия численность получателей негосударственных пенсий в про
центах от обшей численности пенсионеров, состоящих на учете 
сначала (2000 г.) в органах социальной защиты населения, а за- 

— в системе ПФР, являлась фактически символической — 
0,7%, то в 2011 г. этот показатель возрос до 3,7%. Общая сумма 
пенсионных выплат увеличилась с 599,8 млн руб. в 2000 г. до 
31 304,9 млн руб. в 2011 г., или на 5219,2%! Сумма пенсионных 
выплат в среднем в месяц на одного получателя возросла на по
рядок, от 177,3 руб. в 2000 г. до 1773,6 руб. в 2011 г.

Очевидно, что и нынешние выплаты НПФ в усредненном исчис- 
остаются ниже всех значимых социальных критериев, но

9,8 и 
мохоз

тем
гента

получаем иную картину.
Эффективным механизмом, способным существенным об

разом оптимизировать пенсионное обеспечение граждан РФ, 
является, на наш взгляд, развитие системы негосударственного 
пенсионного обеспечения. Однако до недавних пор негосударст
венная пенсия воспринималась у нас в стране большинством 
граждан как некая экзотика, а негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) — основной элемент системы — ассоциирова
лись с чуть ли не преступными сообществами наподобие недоб
рой памяти финансовых пирамид «МММ», «Хопер-Инвест», 
«Властелина» и др. Следует признать, что к недоверию и скеп
сису в отношении НПФ у наших соотечественников зачастую 
были оправданные резоны. Чрезмерное число НПФ (в 2005 г. 
их количество достигло максимальной величины — 290!) приве
ло к «размыванию» основного капитала, а погоня за высокой 
прибыльностью вложений в стагнирующую российскую эконо
мику с ограниченными инвестиционными возможностями за
частую вынуждала руководителей НПФ идти на неоправдан- 
опепяРпг^гВКЛаДЫВаЯ/еНЬГИ в ^мнительные спекулятивные
мая?ь к^™ННЬМИ бушгами>а в Ряде случаев попросту зани
маясь криминальными ссудными сделками.
личестю НПфС(Гб°5Нв^2009 П Г'НаЧШЮСЬ резкое снижение к0" 

009 г.) с одновременным наращиванием

1 лении
также очевиден прогресс самой системы негосударственных пен
сий в России. Добиться ситуации, при которой этот прогресс 

необратимым и стабильным, — гражданский долг работ- 
и служащих, непосредственно занятых в системе социаль

ного обеспечения населения России.
В целях снижения риска бедности пенсионерам прежде все

го нужно продолжать работать. Доля работающих пенсионеров 
непрерывно растет. Если в 2002 г. их было 16,9% от о лис 
ла пенсионеров, в 2006 г. - 24,5, то в 2009 г. - уже 30,0%. В ре- 
зультате в числе трудовых пенсионеров почти 70, /о пенсионе 
ров мужчин и 44,0% женщин имеют стаж работы свыше 35 лет.

Негосударственное пенсионное обеспечение развито ела о и
пока не может компенсировать низкий уровень государствен
ного пенсионного обеспечения. Число участников г 9 о к

ПФР: 0,9% в 2002 г., 2,3 в

станет
ников

I
■ !

!
. I:

$ставляло от численности пенсионеров 
2006 г., 3,3% в 2009 г. Сумма пенсионных выплат в среднем в 
месяц на одного получателя составляла соответстве

К
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транспорте и бесплатному приобретению лекарств и медицин
ских препаратов были заменены ЕДВ. Все получатели льгот бы
ли разделены на два списка: 1) категории, получавшие ЕДВ из 
средств федерального бюджета; 2) категории, денежные выпла
ты и предоставление льгот которым осуществлялись за счет 
бюджетов субъектов РФ. Основной контингент получателей 
льгот в обоих списках составляли пенсионеры.

Обязательный региональный список состоял из трех катего
рий: 1) ветераны труда; 2) труженики тыла; 3) реабилитирован
ные лица, признанные пострадавшими от политических ре
прессий. В ряде субъектов РФ за счет средств региональных 
бюджетов социальную помощь получали другие категории 
граждан, не вошедшие в обязательный региональный список 
(имевшие право на материальную поддержку в соответствии с 
региональными правовыми актами и программами), а также 
некоторые категории федеральных льготников. В 2009 г. за счет 
средств бюджетов субъектов РФ получили регулярные денеж
ные выплаты 58,7% и единовременные денежные выплаты — 
4,9 млн из 36,6 млн человек, имевших право на социальную
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993,4, 1448,4 р*. В соотношении с госдаР^-* <=■>««
пенсией это соответственно равно. 34, , » ’ ~

В си^у сложившейся ситуации с пенсионным обеспечением 
в силу сложи власти вынуждены оказывать пенсио

нерам социальную помошь из своих бюджетов. Величина этой 
ПОМОЩИ И услошя ее назначения зависят от возможностей ре 
шонГных бюджетов. Как правило, до 2005 г. социальная по
мощь давалась в виде натуральных льгот или адресной под- 
дар^ семей, чьи душевые доходы были ниже величины ПМ. 
Только в некоторых субъектах РФ (Москва, Санкт-Петербург, 
Московская область и др.) социальная помошь была установле- 

ежемесячной доплаты к пенсии неработающим пен-

60

в России региональные

I

на в виде 
сионерам.

В столице ежемесячные компенсационные выплаты (допла
ты) к пенсии неработающим пенсионерам были установлены 
Правительством Москвы еще в 1991 г. Ежегодно для неработаю
щих пенсионеров устанавливается городской гарантируемый ми
нимум и всем неработающим пенсионерам осуществляются до
платы к пенсии до этого социального норматива. С 1 декабря 
2008 г. городской гарантируемый минимум составлял 6800 руб. 
Установленные Правительством Москвы ежемесячные доплаты 
к пенсии неработающим пенсионерам до уровня городского га
рантируемого минимума и льготы (например, бесплатный про
езд в общественном городском и пригородном транспорте) дают 
возможность большинству из них не пополнять контингент ма
лоимущих граждан столицы. Численность неработающих пен
сионеров на 1 января 2009 г. составляла 1 856 000, а числен
ность получателей ежемесячных доплат к пенсии — 1 993 000 
(отдельным категориям работающих инвалидов и пенсионеров 
выплачивались доплаты к пенсии независимо от их занятости). 
В 2008 г. средний размер доплаты к пенсии неработающим пен
сионерам и отдельным категориям работающих граждан состав
лял 1950 руб. в месяц, а в 2009 г. - 2800 руб. Москва — один из 
немногих субъектов РФ, где социальная помощь пенсионерам 
имела регулярный и весомый характер. Даже с учетом индекса 
стоимости жизни (1,4 раза по сравнению со среднероссийским 
показателем) разница в размере выплат составляла 8 раз.

В 2005 г. была проведена монетизация льгот. Натуральные 
льготы по оплате телефонной связи, проезду на общественном

поддержку.
Столь низкий охват денежными выплатами всего континген

та, имеющего право на материальную поддержку, объясняется 
бюджетной обеспеченности большинстванизким уровнем

субъектов РФ. С этим же связан низкий уровень пособии.
Средний по стране размер регулярной денежной 

для самой многочисленной категории из регионального спи-
— составлял 400 руб., что было равно

, не относя-

вы платы

ска — ветеранов труда
10,0% федерального пенсионера. Для пенсионеров 
щихся к льготным категориям, выплата была в 1, раза ниже,

бывших государственных служа-а для пенсионеров из числа 
щих —в 15 раз выше.

Размер денежной выплаты в регионах зависел от Финансово
го состояния субъекта РФ и стоимости услуг в регионе, 
регионов с самым низким размером регулярных денежн

Московская область, Красно-
, Рес-

I

ЙвЖ К—шим0
ние услугами городского транспорта в натур

мВ
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выплата превышала

62 сионера в субъекте РФ, но не более уровня федерального норма
тива.Ш руб в м™яц входили Калининградская область, где размер 

этой выплаты Ыл самый высокий (1360 руб.), Ставропольский 
край (Ш0^уб.), ХМАО, ЯНАО, Карелия, Чукотский автоном
ный округ, Чувашская Республика, Самарская, Сахалинская,
МУЕсеамеры помГетизации льгот и действующие региональ
ные программы по социальной поддержке малоимущих не мог- 
т обеспечить всем пенсионерам во всех регионах страны уро
вень дохода выше регионального П М пенсионера.

Проблему снижения потенциального риска бедности среди 
пенсионеров теперь предназначен решить Федеральный закон 
от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ «О внесении изменении в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации и призна
нии утратившими силу отдельных законодательных актов (по
ложений законодательных актов) Российской Федерации в свя- 

принятием Федерального закона <<0 страховых взносах 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя
зательного медицинского страхования и территориальные фон
ды обязательного медицинского страхования» (он внес, в част
ности, существенные изменения и в Федеральный закон от 
17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной по
мощи»). Основные изменения в этом Законе касались введения 
в Российской Федерации с 1 января 2010 г. нового вида соци
альной выплаты — социальной доплаты к пенсии неработаю
щим пенсионерам. Цель ее введения заключалась в повышении 
уровня и качества жизни неработающих пенсионеров. Соци
альная доплата к пенсии планировалась в виде федеральной и 
региональной доплат.

Федеральное законодательство регламентирует предостав
ление федеральной социальной доплаты к пенсии. Она устанавли
вается неработающему пенсионеру территориальными органа
ми ПФР в случае, если общая сумма его материального обеспе
чения не достигает величины ПМ пенсионера, установленной в 
субъекте РФ по месту его жительства или по месту его пребыва
ния. Указанная доплата устанавливается в таком размере, чтобы 
общая сумма материального обеспечения неработающего пен
сионера с учетом данной доплаты достигла величины ПМ пен-

региональная социальная доплата к пенсии устанавливается 
неработающему пенсионеру уполномоченным органом испол
нительной власти субъекта РФ в случае, если общая сумма его 
материального обеспечения не достигает величины ПМ 
сионера, установленной на соответствующий финансовый год 
по месту его жительства или пребывания, а региональный ПМ 
превышает величину, установленную на федеральном уровне в 
целом по Российской Федерации. Региональная доплата к пен
сии люда устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма 

материального обеспечения достигла величины ПМ пен
сионера, установленной в субъекте РФ на соответствующий 
финансовый год.

На начало 2009 г. в 22 из 84 субъектов РФ региональный ПМ 
был выше федерального норматива. Это означает, что эти субъ- 

РФ до 1 января 2010 г. должны были принять законода-

пен- !

его

екты
тельные акты, устанавливающие правила назначения и выпла
ты региональной доплаты к пенсии неработающим пенсионе
рам. В случае если субъект РФ осуществлял финансирование 
региональной доплаты исключительно за счет собственных 
средств (за исключением межбюджетных трансфертов), он был 
вправе самостоятельно определять условия ее установления и 
выплаты, включая меры социальной поддержки, учитываемые 
при подсчете общей суммы материального обеспечения пен-

законами и иными нормативными

взи с

сионера, в соответствии с 
правовыми актами этого субъекта РФ.

Специфическая особенность российских пожилых людей - 
отсутствие сбережений на достойную старость. развитых 
странах к моменту выхода на пенсию граждане имеют сбереже
ния в ценных бумагах, высоколиквидной недвижимости, доб
ровольных пенсионных накоплениях. В совокупности пенс ^ 
Доходы от личных сбережений достигают в запа^ое^ п<у 
странах, США, Австралии и Новой Зеландии 60,0 80,0% д - 
Д°в в период их трудовой жизни. Столь высоким 

- - не роскошь, а необходимость, связанная с> _
значительными расходами на лечение в случае возоаст-
телъных болезней. Это особенно актуально в старш Р 
ных группах.

!
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При всей значимости проблем населения старшего возраста 
информация об их образе жизни и здоровья довольно скудная. 
™о объясняется, по-видимому, сохранением стереотипа вос
приятия пожилых людей как некой однородной массы - с не
высоким уровнем образования, экономически беспомощной и 
политически консервативной. Информационной базой для 
изучения здоровья являются лишь социологические исследова
ния, так как в регулярной статистической отчетности даже 
стандартные показатели заболеваемости этой категории людей 
не представлены.

Проведенное Росстатом обследование здоровья населения в 
24 субъектах РФ в 2008 г. (2200 респондентов) в опубликован
ных данных информацию по пожилым возрастам практически 
не дает, но подтверждает известную истину, что бедные болеют 
чаще, чем богатые. У населения с низкими доходами болезни 
отсутствуют только у 15,9%.

Самое представительное обследование «Национальное об
следование благосостояния домохозяйств и участия в социаль
ных программах», проведенное Госкомстатом, охватывающее 
вопросы здоровья населения, было проведено в 2003 г. в 87 субъ
ектах РФ. Хорошее и очень хорошее здоровье было только у 
5,4% мужчин и 2,4% женщин пенсионного возраста. Как плохое 
и очень плохое оценивали свое здоровье 46,4% мужчин и 57,4% 
женщин. Ухудшилось состояние здоровья за последний год у 
63,2% мужчин и 70,0% женщин пенсионного возраста.

Почему более 70,0% пожилых не проходили диспансериза
цию в предшествующий год, если большинство из них (61,1% 
мужчин и 69,9% женщин) в течение этого года обращались за 
амбулаторной помощью в государственные поликлиники? Объ
ясняется это не только тем, что поликлиники не справляются с 
обслуживанием прикрепленного к ним контингента. Свыше 
80,0% из тех, кто вынужден был обратиться за платной помо- 

(5,3% мужчин и 6,0% женщин), нашли ее в государствен
ных ЛПУ. Основная причина обращения за платной помощью 
была связана с отсутствием врачей нужного профиля. Оплата 
услуг осуществлялась в основном (на 95,0%) за счет собствен
ных средств, и только 0,1%, вероятно, имели добровольное 
страхование, так как оплачивала услуги страховая компания.

Глава
64

3 течение года каждый пятый-шестой человек пенсионного 
возраста получал направление на лечение в стационар. Из них 

83,2% мужчин и 76,8% женщин были госпитализированы.лишь
Остальные не получили лечения по причине отсутствия мест, 
денег на оплату лечения и др. Лечение было бесплатным только 
для 63,6% госпитализированных мужчин и 61,6% женщин. 
В 70,0% оплата услуг производилась в официальном порядке. 
Основным источником оплаты были, как и при амбулаторном 
лечении, средства домохозяйств.

Анализ обследования показывает, что для населения пенси
онного возраста, имеющего низкие показатели здоровья, прак
тически ограничена доступность медицинской помощи. Глав
ной причиной недоступности является платность услуг в госу
дарственных и муниципальных ЛПУ.

В России слой «молодых стариков», или населения так назы
ваемого третьего возраста, которых ни внешне, ни по состоя
нию здоровья, ни по каким-либо иным критериям нельзя отне
сти к числу стариков, не сформировался. Однако говорить о его 
отсутствии нельзя. Исследования ИСЭПН РАН1 показали, что 
около 18% пожилых горожан обладают ресурсным потенциа
лом. Это позволяет отнести их к «третьему возрасту». Они так 
же, как и их зарубежные сверстники, испытывают на себе дис
криминацию по возрастному признаку (эйджизм). Иными сло- 

они вытесняются за рамки полноценной жизни. В опре-вами,
деленной степени это вытеснение может характеризоваться как 
социальная смерть: физически человек жив, но для социума он
уже мертв.

Потенциал пожилых людей — это 
дальнейшего развития, поскольку у общества появляются до^ 
полнительные ресурсы, а у пожилых людей — возможность са 
мореализации. В резолюции Генеральной Ассам леи 
16 декабря 1991 г. № 46/91 определено (п. 15), что п°ж™ь1е лю
ди должны иметь возможность работать или занимать Р
видом деятельности, приносящей доход, участвовать в 
лении сроков и форм прекращения трудовой д ’
а также в соответствующих программах образования и пр ф

пожилых людей в

определенная база для

щью

I: |

1 См.: Доброхлеб В. Г. Ресурсный потенциал и занятость 
современной России. Ярославль, 2004.
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всесторонней реализации своего
66 еионеров. Возможность их участия в экономической дея- 

льности предлагается решить одним путем — повышением
Гозраста выхода на пенсию.

Поверхностный взгляд на опыт зарубежных стран в повыше
нии пенсионного возраста в отрыве от объективных националь- 

ых факторов привел некоторых отечественных экспертов к 
Ныводу> чт0 Увеличение допенсионного возраста — единствен- 

ш способ решения финансовых проблем пожилых граждан и 
совершенствования пенсионной системы.

Для повышения пенсионного возраста практически во всех 
странах ОЭСР (в отличие от России) есть существенный демо
графический резерв: в большинстве из них ожидаемая продол
жительность жизни при рождении для мужчин существенно пре- 
вышает70 лет, для женщин — значительно выше 80 лет. В возрас
те 65 лет ожидаемая продолжительность жизни для мужчин 
составляет 15—18 лет, женщин — 18—22 года. В России такого 
демографического резерва нет: ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении составляет 62 года для мужчин и 74 — для 
женщин, а продолжительность жизни в возрасте 65 лет составля
ет для мужчин — чуть выше 11 и для женщин — 16 лет. При ныне 
действующих возрастных границах (60 лет для мужчин и 55 — для 
женщин) период получения пенсии в нашей стране вполне адек
ватен западному: 14 лет для женщин и 23 года для мужчин.

пенсиональной подготовки для

Ш Занятость тесно связана с уровнем образования 
нии^илых людей уровень о^овгшосш^яястоя о^ из 
определяющих факторов для работодателей. По данным пе
реписи населения 2002 г., среди работающих пенсионеров две 
трети имели профессиональную подготовку, и чем она выше, 
тем больше пожилых востребованы в экономической сфере во 
всех возрастных категориях.

С возрастом снижается доля работающих мужчин и женщин 
от уровня их профессиональной подготовки. Доля

, а в отноше-

в

независимо
работающих женщин во всех старших возрастных категориях 
ниже доли мужчин, имеющих тот же уровень профессиональ
ной подготовки. Специальное исследование1 позволило вы
явить ряд причин, по которым мужчины и женщины старше 
трудоспособного возраста оставляют сферу занятости.

Около 14,0% опрошенных оставили работу по причине ухуд
шения своего здоровья. Примерно 7,0% потеряли работу в свя
зи с сокращением штатов или ликвидацией предприятия. Ме
нее 5,0% опрошенных ответили, что пожелали отдохнуть. Две 
трети лиц старше трудоспособного возраста оставили работу по 
достижении пенсионного возраста. К сожалению, такой ответ 
не раскрывает детали данной причины, а это могло быть и от-

!

сутствие мотивации продолжить трудовую деятельность: низкая 
заработная плата, тяжелые условия труда, отношение к лицам 
пенсионного возраста у администрации, в коллективе и т. д. 
Достижение пенсионного возраста не является мотивом пре
кращения трудовой деятельности у социально активных и со
хранивших здоровье лиц пенсионного возраста.

В России пенсионеры могут участвовать в общественно ор
ганизованном труде при наличии ряда условий: во-первых, при 
сохранении здоровья и наличии достаточного образовательно
квалификационного ресурса; во-вторых, при создании соци
альных институтов по поддержанию и восстановлению потен
циала лиц старше трудоспособного возраста. В социальной по- 
литике России отсутствует такое направление, как занятость

Глава 4. Денежные доходы населения

Уровень, структура и дифференциация доходов населения
Денежные доходы в расчете на душу населения являются[ос

новным показателем уровня жизни, поскольку определяют ур 
вень и структуру потребления, а также прирост сб®Реж™
граждан за счет личных доходов. Динамика доходовположением в стране.

2002-2007 гг. - эко-во многом определяется экономическим 

^скии кризис
За пятилетку с 2002 по 2007 г. номинальные доходы

Населения России в среднем выросли в , Р еднемуве- 
12 601 руб., а реальные - в 1,84 раза. При этом П М 
явился в 2,13 раза, а индекс потребительских цен

‘ Социологический опрос выполнен Н. М. Римашевской и В. Г. Добро-

1
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В ЭТИГ0^ботнХ^аты сопровоХО^ся сокращением чвдод
да: рост заработной штата 4>2 млн человек) и ростом
занятости населения (с 65,6 млн до 68 млн человек), что являет
ся основным фактором повышения уровня жизни.

В конце 2008 г. мировой финансовый кризис серьезно затро
нул экономику России. Возросла безработица, увеличились за
держки выплат заработной платы, снизились реальные доходы 
населения. В декабре 2008 г. безработица в стране охватила 
5 8 млн человек и по сравнению с декабрем 2007 г. составила 
126 0%. Просроченная задолженность по заработной плате за 
тот же период увеличилась в 1,8 раза (4674 млн руб. против 
2668 млн руб.). В 1,7 раза возросла численность работников, пе
ред которыми имелась задолженность (с 196 000 до 323 000 че
ловек). Увеличились реальные денежные доходы населения до 
88,4% и реальная заработная плата до 95,4%. Однако среднего
довые показатели социально-экономического развития сохра-
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68 домохозяйства в среднем доходы, практически равные заработ

ной плате. Причина заключалась в скрытой заработной плате, 
которой в дореформенный период не существовало. В структу
ре денежных доходов населения доля начисленной заработной 
платы без учета ее скрытой части все указанные годы не превы- 

50,0% (в 2008 г. — 44,7%) против 69,7% в 1991 г., а с учетом 
экономики повышается до 64,0—67,0% (в 2008 г. —

шала 
роста
65 5%)- По нашим расчетам, соотношение денежного душевого 
дохода со средней заработной платой, включающей ее скрытую 
часть, составляла в разные годы 65,0—70,0%.

Данные исследовании свидетельствуют, что из всех источни
ков денежных доходов в большей степени росли доходы от соб
ственности, хотя их роль и оставалась довольно скромной. За 
пять лет их величина в среднем на душу населения возросла в 
5 5 раза (с 205 до 1121 руб.). В годы экономического роста дохо
ды от предпринимательской деятельности повышались медлен
нее, чем заработная плата наемных работников: за пять лет они 
увеличились в среднем на душу населения в 2,7 раза (с 470 до 
1260 руб ) их доля в структуре оплаты наемного труда снизи
лась с 11,9 до 10,0%, а в 2009 г. - до 9,7%. Одна из причин со
стояла в сокрытии предпринимателями доходов от налогообло-

нили тенденции, сложившиеся в период экономического роста. 
За год ВВП увеличился на 5,2%, оставались положительными 
реальные темпы роста денежных доходов, заработной платы и 
пенсий (104,0,111,0 и 118,0% соответственно), безработица уве
личилась всего на 0,2% (до 6,3%).

В 2009 г. кризисные явления в экономике проявились с наи
большей силой — объем ВВП снизился до 92,7% от уровня 
2008 г. Произошли падение (до 97,0%) реальной заработной 
платы, рост общей безработицы, которая в среднем за год со
ставила 8,4% (6,3 млн человек), рост потребительских цен 
(108,8%). Объем просроченной задолженности по заработной 
плате в середине года превысил 7194 млн руб. и на конец года 
снизился до 3565 млн руб. Однако денежные доходы населения 
за год не упали ниже уровня 2008 г. (101,0%).

*™а среднедушевых денежных доходов населения 
006—2010 гг. лет мало отличалась от публикуемой Росстатом 

средней заработной платы. В 1992 г. соотношение этих показа
телей составляло 67,0%, в 2000 г. — 102,6%, а в последующие го
ды снизилось до 90,0%. Это означает, что объем всех других де- 
тпяыгчЪ^ поступлений в бюджет домохозяйства (социальные
собстдее1^сти7обеспе'ц!веал1РИНИМаТеЛЬСК0^ леятельн0СТИ И

жения.
За пять лет существенно снизился (с 15,2 до 11,6%) и удель

ный вес социальных выплат в составе денежных доходов, что 
объяснялось медленным их повышением по сравнению с рос 
том заработной платы и доходов от собственности, онетиза 
ция льгот ежемесячными выплатами, которая была проведена в 
2005 г., позволила в течение трех лет сохранять долю социаль 
ных выплат в составе денежных доходов на уровне при 
12%. В статистической отчетности ежемесячные вьишата стали 
ОТНОСИТЬ К социальной ПОМОЩИ, ПОЭТОМУ в Структур ттрпом 
ных трансфертов доля пособий и с0^^н0!1п^^ яоля пен_ 
по стране выросла с 10% в 2004 г. до 25,8% в •>
СИЙ за это время снизилась с 75,3 до 67^поддерживало

!

В период кризиса Правительство т все виды
слабозащищенные слои населения: были ео ПОСобия
пенсий и ряд пособий, значительно ^^^^^сфертов 
по безработице. В результате доля ^диальнь Р ва_
поднялась в 2009 г. до 14,9%. В конце 2009 г.

\

!

каждому неработающему члену
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пенсий И их ДОЛЯ в 2010 г. увеличилась до
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70 тношении роста доходов наблюдалась в четвертой группе: 

— 22,5%, 2010 г. — 22,5, 2011 г. — 22,6%. Пятая группав олоризадия трудовых 
18%.

№
(с наибольшими доходами) продемонстрировала падение роста 

в 2011 г.: 47,4% по отношению к 47,7% в 2010 г. Но это 
было также ниже уровня возможной статистической

там€"диф5р1Пн^иа11ии-ко*ФФ^^^ у.Го^гчЛл'ся'с

-

Рост неравенства происходил из-за высоких темпов увеличе
ния денежных доходов богатых слоев: на долю 20,0% населения 
с высокими доходами в 2002 г. приходилось 45,8% от общего 
объема доходов населения, а в 2007 г. - 47,8%; для доли 20% на- 

низкими доходами этот показатель уменьшился с 5,7

доходов 
падение
погрешности. О снижении уровня доходов в пятой группе в 
9011 г. свидетельствует коэффициент диференциации доходов 
(коэффициент фондов), понизившийся с 16,6 раза в 2010 г. до 

в 2011 г., а также коэффициент Джини (индекс кон
центрации доходов), снизившийся с 0,421 в 2010 г. до 0,417 в 

2011 г.
Приведенные нами данные не дают основания говорить да

же о формальном сближении уровня доходов основных групп 
населения России. По-прежнему самые многочисленные пер
вая и вторая группы вынуждены довольствоваться 
5 2 и 9,9%-ными долями соответственно от общенационально-
го денежного «пирога». По-прежнему кучка нуворишей при-

. Если

!;
:

селения с 
до 5,1%.

В период кризиса дифференциация заработной платы резко 
снижалась (с 22,1 раза по коэффициенту фондов в 2007 
14,7 раза в 2009 г.). Были существенно повышены пенсии, про
индексированы другие денежные поступления из федерального 
бюджета, что на фоне снижения темпов роста предпринима
тельских доходов должно было положительно сказаться на ве
личине номинальных денежных доходов менее обеспеченного 
населения (находящегося ниже среднего уровня). Таким обра
зом, неравенство в доходах в 2009 г. должно было сократиться в 
большей степени, чем по данным Росстата.

г. до всего лишь

сваивает почти половину (!) денежных доходов страны 
выравнивание уровней доходов россиян будет и далее продол
жаться таким же образом, как сейчас, о достижении граждан
ского согласия в обществе, не говоря уже о конструктивном со
трудничестве разных социальных страт населения, можно будет 
окончательно забыть.

Несмотря на имеющие место довольно существенные разли
чия между группами населения России в отношении объема до
ходов, в целом по стране, как и по иным социальным показате
лям, сохранялась общая тенденция к росту. Прослеж _ а 
она и в кризисные периоды, хотя в 2007—200 гг.-те Р
существенно снизились. В целом за шесть лет с ‘
доходы населения России увеличились с д рчят
35 605 7 млрд руб т е. фактически удвоились. Столь впеча 
ляющий прирост объяснялся главным образом низкш началь
ной базой, явившейся, в свою очередь,(сладе аселения\ в
Дентного падения доходов (до полного „I р0™
начальный период неолиберального рефорх Р выделим

Ведя речь о Гномике реаяьньадохюденеж-
Щле доходы^.^Решгъный^зме^назначенных пенсий. 3. Реють-

ная начисленная заработная плата.

У*""' Максимальные различия между субъектами РФ в номиналь
ных денежных душевых доходах в 2002 г. составляли 10,6 раза 
(в 12 481 руб. в Москве и 1171 руб. — в Республике Ингушетия), 
а в доходах, скорректированных на индекс стоимости жизни, — 
7,9 раза. За пятилетие максимальный размах снизился до 8,9 и 
5,4 раза соответственно.

Распределение общего объема денежных доходов населения 
по 20%-ным группам в 2009—2011 гг. характеризует крайне тре
вожную (отсутствие роста доходов в наименее обеспеченной и 
социально защищенной категории граждан!) стабильность ста
тистических данных. Рост доходов первой группы (с наимень
шими доходами) все три года удерживался на отметке 5,2%. По
казатель второй группы за этот период составил всего 0,1%, что 
намного ниже возможной статистической погрешности. В на
туральном выражении этот показатель равнялся 9 8—9,9%. По-

20’0% “ния выросли также всего на 0,1%. от 14,8% в 2009 г. до 14,9% в 2011 г. Та же картина

1
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н0 установленной границы. Величина границы фактически 

определяет остроту этой проблемы и настоятельность ее реше-

Раздел г факторы, определяющие уровень жизни населения 

100,0% показатели 1995 г., полу-
72

Установив в качествебазовы^ооо г) снижение уровня реально

денежных доходов до 87,9%. И лишь последующее 
ротвлагаем выравняло положение, но и

151,7%. В дальнейшем
новый год знаменовался Ре^ь.н°^пчрибаВ^з 6 г — 215^’
2007 г. — 193,0, 2008 г. — 197,6, 2009 г. 203,6, 20Ш г. 215,5,
2011г. -217,6%.

Аналогичная картина наблюдалась в разделе реальный размер 
начисленных пенсий. Статистические данные 2000 г. фиксирова
ли снижение показателя по отношению к 1995 г. т75,9% <: по
следующим ростом размера пенсий: 2005 г. 129,4%, 2006 г. 
136,0, 2007 г. - 142,5, 2008 г. — 168,3, 2009 г. — 186,3, 2010 г. — 
25Г,Г, 2011 г.- 254,1%. Как видно из сравнительного анализа, 
реально располагаемые денежные доходы граждан росли 
2009 г. включительно существенно большими темпами, нежели 
пенсии, но в 2010-2011 гг. ситуация кардинально изменилась. 
Выше мы отмечали подобный феномен и нашли ему объясне
ние: в изменившейся в этот период («повернувшейся лицом к

ния.В дореформенный период (до 1992 г.) критерием определе- 
14Я малообеспеченных семьей служил минимальный потреби

тельский бюджет, который получил название социального (или 
восстановительного). Он определялся как предел, обеспечи- 

юший не только физическое (биологическое), но и социаль
ное воспроизводство человека.

Социально-экономический кризис, разразившийся в 1992 г., 
заставил Правительство РФ принять иной минимальный стан
дарт потребления, так как реальные денежные душевые доходы 

России снизились до 53,0% уровня 1991 г. и, по раз- 
- чертой бедности оказалось свыше 70,0%

. В ноябре 1992 г. впервые был утвержден ПМ, ко-

ва

населения
ным оценкам, за
ления страны
торый по сравнению с дореформенным МПБ существенно 
менил структуру потребления и в стоимостном выражении 
сократился более чем в 2 раза. Так, в иенах 1990 г. МПБ состав
лял 135 руб., а ПМ — лишь 61 руб. Таким образом, в 1992 г. из 
всех бедных были выбраны самые бедные, численность кото
рых составляла 33,5% населения.

Существенным признаком бедности является высокая доля 
расходов на питание в бюджете семьи, которая в МПБ состав
ляла 52,0%, а в ПМ выросла до 68,3%. При этом каче^™” 

продуктовой корзины по содержанию питате 
ществ существенно снизился. тлтт___

Семейный бюджет с резким ухудшением качества ™ 
мог быть принят в качестве границы бедности лишь, на‘ предел 
но короткий срок, чтобы не вызывать отрицатель е_
вне на здоровье людей, в первую очередь дете1*- яжетах са. 
НИИ платности социальных услуг доля ™тани^ до
мых бедных домохозяйств в середине 199 питании,
55,0-57,0%; люди были выдам.™ Д"и°“,еского „ыжива- 
Уровень которого и без того был награни Ф ^ сохранился д0
кия. Однако состав ПМ, утвержденный _пп 1Ниый в 1992 г. 
7000 г. во второй половине “дан сшфля-
ПМ, несмотря на регулярную его та уровень по-
Цией, перестал отражать минимально н

насе

ло из-

гражданам») социальной политике государства; в следовании 
власти политической конъюнктуре, связанной с выборной кам
панией в России.

Показатель реальная начисленная заработная плата демонст
рировал ту же тенденцию, что и два рассмотренных нами выше, 
с тем отличием, что его падение к 2000 г. оказалось наимень
шим — 91,1%. В дальнейшем заработная плата в Российской 
Федерации росла. Только 2009 г., на который пришелся пик 
кризисных явлений в экономике, характеризовался «откатом» в 
зафиксированных позициях на 9,1%. Однако уже 2010 и 2011 гг. 
исправили пошатнувшееся было положение и вывели показа
тель на первое место по уровню роста в исследуемой триаде: 
2010 г. - 263,2%, 2011 г. - 270,6%.

состав

Масштабы, профиль и риски бедности российского населения
Острейшая социальная проблема России — широкомас

штабная бедность населения. В России традиционно использу
ется так называемая абсолютная концепция бедности: бедными 
считаются домохозяйства, чьи душевые доходы ниже законода-



4 Денежные доходы населения 75ляюшие уровень жизни населения 

оспроизводства человека. После фи-
требления для простого в V ^ денежНые доходы населе- 
нансового кризиса 1998 _ Р составляя в среднем 1,8 ПМ на 
ния упали ниже уровня тг

Глава
ГбьРШ включены расходы на услуги связи, здравоохранения и 
образования (которые все больше становятся платными), при
обретение и ремонт жилья, страхование от социальных рисков.

Официально используемый в России показатель бедности — 
доля населения с душевым денежным доходом ниже ПМ - 
обеспечивает лишь физическое выживание человека и факти
чески является показателем нищеты, а не бедности населения 
как таковой. Это подтверждают разные темпы роста номиналь
ных среднедушевых доходов и ПМ, которые с 2002 по 2009 г. 
увеличились в 4,3 и 2,8 раза соответственно.

Резкое увеличение тарифов на услуги ЖКХ, которое про
изошло в начале 2010 г., подтвердило необходимость срочного 
пересмотра величины ПМ. Новый ПМ для страны в целом дол
жен был вводиться с января 2010 г., однако его не только не из
менили в 2010 г., но и продлили на 2011 г. Основная причина 
заключалась в дефиците средств на социальную поддержку бед
ных. В последующие два года экономического роста (2006— 
2007) уровень бедности по стране в целом сократился до 13,3%.

Какова динамика изменения численности населения Росии 
с доходами ниже ПМ?

I. факторь^опредеРаздел74

октябре .997 г. был
•° закон № 201-ФЗ .О потребитель-
ябре 1999 г. федер ийской федерации» (ныне утра-
скойкорзиневц дал давую методику оценки ПМ.

силу), котор* Л пьскую корзину, помимо продуктов 
в миним=кРены 17 групп непродовоЛьсхвеНных това-

’ объем потребления которых устанавливался норма- 
В результате изменилась структура ПМ (доля 

низилась до 51,1%), а его стоимостная оценка увели-

134-ФЗ 
», а в но-

тил

питания
ров и услуг 
тивным методом, 
питания с:

аютаетствии с Федеральным законом «О прожиточном 
Российской Федерации» минимальная потреби-

тельскТкорзина должна была пересматриваться не реже одного 

раза в пять лет. Утвержденная в 2000 г., она могла использовать- 
декабря 2004 г. Однако новый ПМ был принят 

марте 2006 г. (предполагалось его распространить на
ся только до 
лишь в
2005 г.). В продуктовой корзине были увеличены нормы 
требления: мяса в среднем — на 22,0%, рыбы — на 15,0%, све
жих фруктов — на 31,0%, молока — на 10,0%. Одновременно 
была уменьшена норма потребления хлеба, макаронных изде
лий, муки, крупы и бобовых, что соответствовало рекомендаци
ям диетологов. Состав непродовольственных товаров по срав
нению с 2000 г. не изменился. В потребительскую корзину от
дельной строкой впервые были включены услуги культуры в 
объеме 45,5 руб. в месяц. Появилась статья расходов на «транс
портные услуги» в ПМ пенсионеров (150 поездок на общест
венном транспорте). Стоимостное содержание потребитель
ской корзины в среднем на душу населения в сопоставимых це
нах выросло на 84 руб., а у трудоспособных — на 72 руб., У 
пенсионеров - на 100, у детей - на 117 руб.

Прожиточный минимум остался стандартом очень низкого 
поребления; он не предусматривал удовлетворение ряда важ
нейших потребностей, характерных для современности. В него

Численность населения с денежными доходами ниже вели
чины ПМ в 2000 г. составила 42,3 млн человек, или 29,0% об
щей численности населения. В 2005 г. этот показатель равнялся 
25,4 млн человек, или 17,8%. Во временном промежутке между 
2000 и 2005 г. осуществлен пересмотр состава потребительской 
корзины, в соответствии с которой определяется величина ПМ. 
Нормативной базой такого пересмотра стал Федеральный закон 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

При анализе динамики бедности необходимо принимать во 
внимание, что при использовании данных о величине ПМ, оп
ределяемой в сопоставимой методологии, тенденция к сокра
щению уровня бедности не менялась: 2006 г. — 21,6 млн чело 
век,или 15,2%; 2007 г. - 18,8 млн, или 13,3%; 2008 г. - 19,0 млн, 
“м 13,4%; 2009 г. - 18,4 млн, или 13,0%; 2010 г. - 17,7 млн, или
12,5%; 2011 г. — 18,0 млн человек или 12,7%.

С середины 1990-х гг. проблема определения масштабов бед- 
Иости в России носит дискуссионный характер.
Щгны — отсутствие достоверной информации о доход

по-
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Среди них была выше доля детей, которая в 2009 
28,6%,сюда входила основная часть многодетных семей.

Среди малоимущих домохозяйств лишь 10-я часть в 2002 г. 
яе имела в своем составе занятых, в 2009 г. их доля выросла на 
3 0%. Аналогичной была динамика крайне бедных 
зяйств: соответственно 11,9 и 14,3%. Свыше 40,0% приходилось 
на домохозяйства с двумя работающими. При этом среди заня
тых более половины составляли лица со средним специальным 
нс высшим профессиональным образованием. В домохозяйст
вах с работающими на каждого из них приходилось в среднем 
0,6 иждивенца (включая взрослых членов семьи). Это являлось 
причиной высокой «бедности детей».

Постоянное внимание Правительства РФ к проблеме бедно
сти послужило причиной того, что Росстат стал выпускать спе
циальный статистический бюллетень «Социально-экономиче
ские индикаторы бедности», в котором не только более широко 
представляется региональный разрез публикуемых показате
лей, но и содержится новый аспект, получивший название 
«риск бедности»1. Впервые он был рассчитан для различных ка
тегорий граждан за 2007 г.

С помощью корреляционного анализа выявлены и другие 
факторы распространения бедности и величины среднедуше
вых денежных доходов. Важнейшими факторами, влияющими 
на величину доходов населения в регионах, являются экономи
ческое развитие региона (ВРП на душу населения), уровень 
средней заработной платы, размер назначенных пенсий и стои
мость жизни.

В 2010-2014 гг. доля работников с заработной платой ниже 
ПМ для трудоспособного человека снизилась на всей террито
рии страны и стала меньше влиять на величину денежных дохо-
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необъективность критерия бедности, каким является г. составлялания и

ПМ. В развитых странах, где максимальное неравенство дохо
дов составляет 7 раз (по коэффициенту фондов), а неравенство 

10 раз считается социально опасным, масштабы бедно-свыше
сти оцениваются с помощью показателя «относительной бедно- 

(доли населения с душевым доходом ниже 60,0% медиа-
домохо-

сти»
ны). Использование показателя относительной бедности в на
шей стране приведет к расширению контингента граждан, 
нуждающихся в государственной социальной помощи, и потре
бует существенных дополнительных средств.

I

Высокая бедность — следствие запредельного неравенства 
доходов. Однако данные Росстата по динамике абсолютной 
бедности и дифференциации доходов такой связи не подтверж
дают. За последнее 10-летие абсолютная бедность постоянно 
сокращалась (исключение составляют 2005 и 2008 гг.), а нера
венство доходов с 2002 г. постоянно росло. Такое соотношение 
показателей абсолютной бедности и неравенства — результат 
использования критерия бедности, который не связан с распре
делением населения по доходам и отличается заниженной вели
чиной. Относительная бедность рассчитывается непосредст
венно по распределению доходов и изменяется в том же 
правлении, что и неравенство.

Бедность характеризуется не только масштабами, но и глу
биной, которая измеряется долей населения с душевыми дохо
дами ниже половины ПМ и дефицитом денежных средств, не
обходимых бедным домохозяйствам для выхода из бедности. 
К сожалению, в России снижение масштабов абсолютной бед
ности не сопровождалось адекватным изменением ее глубины.

По данным мониторинга бедности, в составе бедного населе
ния в рассматриваемый период большую часть составляют го- 
родские жители. При этом доля сельских жителей среди бедно-
41 С 33>8% в 2002 г- ДО 40,0% в 2007 г. и
части ^ В В°3раСТе Д0 16 лет вставляли более пятой
часта в общей численности бедного (малоимущего)
Доля лиц Трудоспособного возраста 
окот 65,0%.

на-

соотношение уровня бед- 11 Риск бедности определяется в виде индекса как 
ности по конкретной демографической или социально-экономическом труп- 
пе населения и уровня бедности по населению в целом. Индекс риска бед - 
сти больше 1 показывает, во сколько раз риск бедности для населения, 
пированного по какому-либо признаку, превышает Риск ™ *
«деления в целом. Индекс ниже 1 свидетельствует о меньше,V*Р"0*®6 
Для данной группы, чем для населения в целом. Чем выш яселении’

больше данная группа представлена в бедном (малоимущем) населении^ 
качение индекса, равное 1, говорит о том, что группа подвержена тому же 
РИскУ> что и население страны в целом.

;

населения, 
почти не менялась и была

I I
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Неравенство в заработной плате оказывает влияние лишь на 
уровень среднедушевых доходов. Причем до 2007 г. положи
тельная связь только просматривалась, а в 2009 г. коэффициент 
корреляции вырос до заметных 0,66. В результате повышения 
МРОТ снижение дифференциации заработной платы происхо
дило более быстрыми темпами в слаборазвитых регионах и ее 
положительная связь со средней заработной платой и среднеду
шевыми доходами стала более очевидной.

Рост доходов населения сопровождался более интенсивным 
увеличением их дифференциации в регионах, чем в целом по 
стране. В результате связь усилилась не только между этими по
казателями (в 2009 г. Я = 0,74), но и между дифференциацией 
доходов и уровнем бедности (Я = -0,42).

При этом само значение коэффициентов корреляции Пир
сона было не столь велико (7? = (-0,2) — (-0,4)), как должно 
было быть. Причина в используемом критерии бедности — ПМ, 
который устанавливается под влиянием так называемых субъ
ективных факторов.

Абсолютная либо относительная бедность индивидума за
частую компенсировалась более высоким уровнем доходов до
мохозяйства. Так длилось веками, особенно среди народов и 
территорий с преобладающим патриархальным жизненным ук
ладом и соответствующим опытом и традициями. Субсидиар
ность, присущая подавляющему большинству народов Россий
ской Федерации, предполагала не только устремленность к ин
дивидуальному выживанию, но и бескорыстную поддержку 
всех членов семьи, общины, клана.

Малоимущие домашние хозяйства, с одной стороны — 
рождение процесса ускоренной урбанизации, резко ограничив
шего возможности самообеспечения индивидов за счет не ос
новного профессионального занятия, с другой — следствие рос
та индивидуализма и эгоизма, забвения принципов народной 
традиции, морали и нравственности, с третьей - последствия 
чрезмерного (особенно в советский период) регулирования ин
дивидуальной экономической деятельности членов общества, 
следствие навязанного обществу государственного патернализ
ма, не обеспеченного в должной мере ресурсной азои.

Большинство малоимущих домашних хозяйств (в ПР0*^*™* 
°т общего числа таких хозяйств) в России сосредоточено
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дов При этом масштаб бедности остается одним из важнейших 
факторов на протяжении всего рассматриваемого периода (ко
эффициент парной корреляции Пирсона Я - 0,5—0,6).

Существенное влияние на уровень материального положе
ния домохозяйств в регионах оказывает ситуация на региональ
ных рынках труда. С увеличением занятости масштабы безрабо
тицы сокращаются, а доходы населения растут, уровень бедно
сти снижается. Что касается связи трудовых факторов с 
величиной среднедушевых доходов, то в рассматриваемый пе
риод она менялась незначительно: коэффициенты корреляции 
с занятостью населения составляли около 0,6, а с уровнем об
щей безработицы были равны (-0,33)—(-0,38). Следует отме
тить, что безработица на масштабы бедности оказывает более 
сильное влияние, чем на величину среднедушевых денежных 
доходов, отчего теснота положительной связи меняется в дина
мике незначительно (Я = 0,7—0,6).

По-разному влияют на величину душевых доходов и уровень 
бедности демографические факторы, которые представлены 
коэффициентом иждивенческой нагрузки на одного занятого в 
экономике1 и долей детей в возрасте до 16 лет. Чем выше ижди
венческая нагрузка на работающих, тем ниже среднедушевой 
доход (связь отрицательная) и выше бедность населения (связь 
положительная). Влияние иждивенческой нагрузки на уровень 
бедности несколько снизилось в результате повышения 
онного обеспечения нетрудоспособных (в 2002 г. 7? = 0,7, в 
2009 г. Я = 0,47) и роста рождаемости. Доля детей в возрасте до 
16 лет воздействует лишь на масштабы бедности населения: 
больше доля детей, тем выше уровень бедности. В динамике эта 
связь несколько ослабевает в результате сокращения детности, 
но остается значимой (Я = 0,54—0,47).

На протяжении всего рассматриваемого

!пенси-

чем по-

периода не меняет
ся влияние доли сельского населения в общей численности на
селения. Теснота связи остается на уровне 0,5, но со среднеду-

л“Г°Д0М °На отрицательная- а с уровнем бедности - 
ложительная, что согласуется с
рисками бедности.

по-
представленными выше

!
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Дах. На протяжении всех 2000-х гг. их количество изменялось 
весьма незначительно: от 69,5% в 2000 г. до 62,3% в 2011 г. ДЛя 
сельских поселений эти показатели были равны 30,5 и 37,7%. 
На селе (менее 200 человек) явление это, можно сказать, прак- 
тически отсутствовало'. 0,9 и 0,5% показатели намного мень- 

уровня статистической погрешности.
Легче всего «удержаться на плаву» домохозяйству, состояще

му из одного человека трудоспособного возраста. Среди таких 
домохозяйств малоимущие составляют 2,7% в 2000 г. и 1,6% в 
2011 г. Немногим худшее положение в домохозяйстве, состоя
щем из одного человека старше трудоспособного возраста. Ма
лоимущие в этой категории составляют 6,2 и 2,1 %.

Статистикой зафиксировано малоимущих домохозяйств, со
стоящих из двух человек, 21,6% в 2000 г. и 16,2% в 2011 г.; со
стоящих из трех — 24,4 и 26,6; из четырех — 26,8 и 31,2; из пяти 
человек и более — 18,5 и 22,3%. Как видно из приведенных дан
ных, два, три и четыре человека в домохозяйстве увеличивают 
уровень бедности. Это можно объяснить, предположив, что 
речь идет о нетрудоспособных либо об отказывающихся от тру
да иждивенцах допенсионного возраста. Падение уровня бед
ности домохозяйств, состоящих из пяти человек и более, скорее 
всего, можно объяснить предположением, что инициатива к 
выживанию и трудовая деятельность довольно большого коли
чества людей, объединенных вокруг одного домохозяйства, об
ладает сенергетическим эффектом, позволяющим отодвинуть 
либо вовсе побороть коллективную бедность.

Среди домашних хозяйств без детей малоимущими в 2000 г. 
являлись 44,9%, в 2011 г. — 40,3%. Для домохозяйств, имеющих 
детей в возрасте до 16 лет, показатель этот возрастал до 55,1 и 
59,7% соответственно. Наихудшее имущественное положение 
наблюдалось в семьях с одним ребенком: 34,5 и 32,7%; сущест
венно лучшее - с двумя детьми: 16,7 и 20,6%. И только в семьях 
с тремя детьми и более наблюдался отмеченный нами выше по
ложительный сенергетический эффект: 3,9 и 6,5%.

Федеральная статистика по малоимущим домашним хозяй
ствам, имеющим в своем составе безработных и пенсионеров, 
I" В“й ст?ане с 2005 г. В тот год малоимущих домохо- 

с езра отными оказалось зафиксировано 1,1%, а через

Глава
^Т, В 2011 Г., их число увеличилось до 2,5%. Малоимущие до
мохозяйства, имеющие в своем составе пенсионеров (кроме 
пенсионеров по инвалидности), составили за интересующий 
нас период 35,3 и 30,4%; малоимущие домохозяйства, имеющие 
в своем составе пенсионеров по инвалидности, - 9,1 и 7,7%; 
малоимущие домашние хозяйства, состоящие только из пен
сионеров, - 11/7 и 6,6%.

Малоимущие домохозяйства, в которых нет работающих, в 
2005 г. составляли 15,7% от общего количества малоимущих до
мохозяйств, а в 2011 г. этот показатель снизился до 11,3%. Та
кие же домохозяйства с одним работающим составили 28,0 и 
29 9% соответственно; с двумя работающими — 40,9 и 43,3; ма
лоимущие домохозяйства с тремя работающими демонстриру
ют резкое снижение показателя — 15,3 и 15,5%. В данном слу
чае мы, скорее всего, сталкиваемся с описанным выше синерге
тическим эффектом приращения эффективности трудовых 
усилий.

Основным источником доходов у подавляющего большинст
ва домохозяйств является заработная плата. Между ними суще
ствует тесная корреляционная связь (Я = 0,9), теснота которой 
за рассматриваемый период не менялась. Установлена тесная

между душевыми доходами и их диффе
ренциацией в регионах (Я = 0,7), а в 2009 г. — и с неравенством 
в заработной плате. Изучение связи между неравенством дохо
дов населения и неравенством заработной платы имеет важное 
значение для оценки эффективности мер в области оплаты тру
да и доходов населения.

Корреляционная связь между средней заработной платой и 
ее дифференциацией только в 2009 г. проявилась наиболее ярко 
(Я = 0,7), что нашло отражение в тесноте связи изучаемых при 

В принципе изучение тесноты этой связи тре ует дру 
гой информационной базы: заработная плата и денежные Д°х° 
Ды должны фиксироваться в рамках одного домохозяйства (как 
это делалось в дореформенный период при проведении 
тябрьских обследований доходов и жилищных Усл°вии населе- 
НИя). Поэтому представленные результаты корреля 
Диализа, скорее, иллюстрация наличия такой связи, 
ективная величина.
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Наиболее объективный показатель - величина среднедуше
вых денежных доходов. Распределение населения России по 

му показателю 2004-2011 гг. выглядит следующим образом:

82 ш В результате реальные доходы населения с 2002 по 2007 г. в 
V регионах выросли в 2 раза. В экономическом и социаль
ном развитии Свердловской области свою роль сыграли уси
лившаяся специализация на экспортной металлургии и рост 
пен на металлы. Здесь реальные доходы населения были еще 
выше - 210,0%. Социально-экономическое положение Тю- 

ткой области в значительной степени определяется наличи
ем в ее составе автономных округов, добывающих энергоресур
сы Поданным статистики, реальные доходы населения облас- 
ти увеличились с 2002 по 2007 г. всего в 1,64 раза 
высоким базовым уровнем доходов.

Аналогичная ситуация складывалась с реальными доходами 
населения в Москве, где рост составлял 174,0%. При практиче- 

таких же темпах роста реальных доходов населения 
(175,0%) Кемеровской области удалось за пять лет почти вдвое 
снизить масштабы бедности благодаря не только стабилизации 
положения в угольной промышленности и сокращению общей

и относительно низ-

это
Год, %

Доход в месяц, руб. 2009 20102008 20112007200620052004 мен
5,3 3,87,3 2,810,915,923,333,8До 3500,0

5,68,6 7,0 4,510,913,716,518,33500,1-5000,0 , что связано с
10,9 9,412,5 8,114,516,517,617,05000,1-7000,0

14,615,917,0 13,417,818,217,114,37000,1-10000,0

20,220,420,2 19,819,117,113,910,010 000,1-15 000,0 СКИ

19,8 21,9 23,5 24,816,612,611,66,615 000,1-25 000,0

9,3 10,8 12,17,76,0 10,225 000,1-35000.0

безработицы в 1,5 раза (с 9,3 до 6,3%), но 
кой стоимости жизни. В Москве и Кемеровской области зара
ботная плата росла более высокими темпами, чем среднедуше
вые денежные доходы (221,0 и 180,0% соответственно). В ре
зультате доля оплаты труда в структуре доходов населения 
Москве выросла с 24,0 до 36,0%, а в Кемеровской области— 
с 39,0 до 41,0%. Рост доли заработной платы наблюдался и в Са
халинской области, начало активного экономического разви 
тия которой пришлось на 2004—2014 гг.

У всех вновь вступивших в символический клуб относитеяь 
но благополучных регионов (за исключением Курской о ласт ^ 
и Чукотского автономного округа) реальные темпы роста до 
Дов населения за пять лет превышали среднероссииски

Калининградской, Ленинградской об-
Алания они составля-

местоположение трех 
и близость к

6,9 9,3 12,1 14,5Свыше 35 000,1

Денежные доходы населения: 
относительно благополучные регионы

К относительно благополучным относятся регионы с уровнем 
бедности ниже среднероссийского показателя. В эту группу в 
2002 г. входили 19 субъектов РФ, в 2007 г. — 18, в 2009 г. — 
вновь 19. Численность населения постоянно увеличивалась и 
зависела от состава данной группы: в 2002 г. — 51 млн человек 
(35,2% в общей численности населения страны), в 2007 г. — 
53 млн (37,9%) и в 2009 г. — 57,1 млн человек (40,2%).

Эта группа отличается более постоянным составом. На про
тяжении всего рассматриваемого периода в нее входили две 
российские столицы — Москва и Санкт-ГТерербург, три нефте
газовых субъекта РФ — Тюменская область, республики Баш
кортостан и Татарстан, а также Свердловская и Кемеровская 
области.

Социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга, рес
публик Татарстан и Башкортостан в немалой степени обуслов
лено особыми отношениями с федеральным центром, перечис
лением в эти регионы значительных трансфертов и инвести-

в

затель, а в Московской, 
ластях и Республике Северная Осетия — 
ли 231,0-243,0%. Географическое
областей — приграничные морские территории наих
Двум российским столицам — положительно о р по_
экономике и социальном развитии. Региональ бюджетной 
эволил увеличить заработную плату работн заработная 
сФеРы и социальные выплаты населению.
^ата в Московской и Калининградской областях выр
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^ населения в стране. В 2002 г. в структуре доходов населения 
округа на долю заработной платы приходилось 80,0%, а другие 
доходы составляли всего 8,2%, через пять лет эти показатели 
были равны соответственно 66,0 и 23,0%, При этом в отличие от 
общероссийской тенденции резкого сокращения доли социаль
ных выплат в округе она увеличилась (с 7,8 до 8,7%), Столь ред
кая тенденция наблюдалась в анализируемой группе 
Тюменской области и ее автономных округах.

Дифференциация доходов населения в регионах этой группы 
выросла везде, за исключением Москвы, где коэффициент 
фондов снизился с 51,0 до 41,7 раза. Наибольший рост неравен
ства наблюдался в Московской (9,6 до 14,7 раза) и Ленинград
ской (с 7,3 до 12,7 раза) областях, Санкт-Петербурге (с 9,8 до 
19 9 раза), а также в Свердловской и Кемеровской областях. 
В результате неравенство по доходам превысило дифференциа
цию в оплате труда. Следует отметить, что в 2002 г. дифферен
циация доходов населения превышала неравенство в заработ
ной плате только в Москве и автономных округах Тюменской 
области — ХМАО И Я НАО.

В 2007 г. дифференциация доходов в Москве была в 2,5 раза 
чем по России (41,7 раза против 16,8), а 20,0% москвичей

— всего в 1,62 раза, что объ-
Ленинградской об-

ласти (относительно высокой долей занятых в сельском хозяй
стве — 13,6%). В то же время доля низкооплачиваемых работни
ков в Ленинградской области была практически такой же, как и 

Санкт-Петербурге (6,1%), и уступала только Тюменской об
ласти (4,9%). В результате уровень бедности в Калининград
ской и Ленинградской областях снизился за пять лет в 3 раза, а в 
Московской области — более чем в 2,5 раза.

Рост доходов населения и сокращение масштабов бедности в 
Республике Северная Осетия — Алания происходили благодаря 
трансфертам, выделяемым из федерального бюджета, а также 
низкой стоимости жизни (величина ПМ в Республике была од
ной из самых низких на всей территории страны). Определен
ную роль фактор стоимости жизни играл в Курской и Липецкой 
областях, но в отличие от Северной Осетии — Алании экономи
ка здесь была более диверсифицирована и развивались виды 
деятельности с относительно высокой оплатой труда (химиче
ское производство, металлургия). В Липецкой области реаль
ные темпы роста доходов и заработной платы были выше средне
российского уровня, тогда как в Курской области они составляли 
171,0 и 177,0% соответственно, что связано не столько с посе
ленческим фактом (в сельской местности в обеих областях про
живает свыше 36,0% населения), сколько с отраслевой структу
рой занятости. В Курской области в 2007 г. низкооплачиваемым 
был каждый четвертый работник, а в Липецкой — каждый седь
мой.

в только в
I

!

выше,
имели почти 60,0% от общего объема денежных доходов населе
ния столицы. Сложившееся неравенство в материальном поло
жении москвичей говорит о том, что население столицы по уровню 
и качеству жизни не может рассматриваться как единое целое — 
это две Москвы, каждая со своим населением численностью 80,0 
и 20,0%. В Москве с полным основанием речь может идти не о 
дифференциации, а о поляризации материального положения на
селения. Несложный расчет, поданным Росстата, показывает, ес 
ли из всей численности москвичей в 2007 г. (10 456, млн чело 
век) исключить 20,0% самых богатых с их доходами, то среднеду
шевой денежный доход 80,0% москвичей составлял 17 ш> РУ ■ 
(или в 1,4 раза выше, чем по стране в целом). А с учето моск_
стоимости жизни среднедушевые денежные доходы > 0
вичей не отличались от среднероссийского показате .
20,0% богатых москвичей среднедушевой доход в 
СТавлял 107 840 руб., а у 10,0% самых богатых 150 РУО. 
соответственно в 6,1 и 8,5 раза больше, чему0СН° ™ а богатых 
соления города. Наличие относительно большого

Сокращение масштабов бедности в Челябинской, Белгород
ской, Волгоградской и Сахалинской областях происходило при 
относительно высоких темпах роста экономики, в результате 
чего они, за исключением Челябинской области, повысили 
свой статус в принятой типологии по экономическому разви- 

а реальные темпы роста заработной платы в них не уступа - 
среднероссийскому уровню. Реальные доходы увеличива

лись еще более высокими темпами.
За рассматриваемое пятилетие самые низкие темпы роста ре

альных доходов населения и заработной платы были в Чукотском 
автономном округе (123,0 и 124,0%), который еще в 1990-х 1Т. ос
тавался регионом с самыми высокими номинальными дохода-

!

тию,
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и очень богатых домохозяйств в Москве, как и опережающий 
рост экономики города, связан в первую очередь с крупным биз- 

концентрацией в столице главных офисов федеральных 
монополий и крупнейших сырьевых компаний, экономическая 
деятельность которых отражается по «месту прописки» управ
ляющих структур.

Фактором поляризации материального положения москви
чей являются доходы от собственности, доля которых за пять 
лет выросла с 8,6 до 20,0%. Аналогичная тенденция наблюда
лась в структуре доходов населения большинства регионов этой 
группы, а в Белгородской, Московской и Тюменской областях 
доля доходов от собственности превысила среднероссийский 
уровень (11,0-12,0% против 8,9%).

В половине регионов анализируемой группы не менее важ
ным источником доходов в 2007 г. являлись предприниматель
ские доходы, доля которых в Курской области выросла до 
15,3%, Волгоградской области — до 17,3, Республике Башкор
тостан — до 18,7%. В то же время в таких мегаполисах, как Мо
сква и Санкт-Петербург, а также в Московской, Ленинградской 
и Калининградской областях их доля снизилась и не превышала 
7,0%, а в Чукотском автономном округе составляла всего 1,1%.

Как и в большинстве рассмотренных выше субъектов РФ, в 
относительно благополучных регионах, за исключением Моск
вы, Свердловской и Тюменской областей, доля других доходов 
выросла: в Ленинградской области — в 5 раз (с 6,3 до 33,0%), в 
Северной Осетии — Алании — в 2,4 (с 11,0 до 26,0%), в Липец
кой области — в 1,5 раза (с 14,7 до 22,9%). Самое большое со
кращение доли этих доходов произошло в Москве (с 43,0 до 
30,4%) благодаря установлению в столице более высокого ми
нимума оплаты труда, что позволило сократить объемы скры
той оплаты труда.

Отечественная статистика наряду со сведениями по субъек
там регулярно публикует информацию о трех муниципаль-
Н лпа3°аиШЯХ ° неФтегазовой специализацией экономики: 
о лМАО и ЯНАО Тюменской области и Ненецком автономном 
округе в рхангелъской области. Темпы роста реальных доходов 
и зара отнои платы здесь в условиях экономического роста бы
ли существенно ниже среднероссийских показателей, что объ
яснялось несопоставимо высоким базовым уровнем денежных

86 входов и заработной платы (2002 г.). Душевые доходы в соот
ношении с ПМ по своей величине уступали только показателям 
Москвы. Низкий уровень бедности в этих округах объясняется 
прежде всего небольшой долей местных (коренных) жителей в 
составе населения, которые занимаются традиционными про
мыслами и оленеводством. Приезжие работают в нефтегазовом 
комплексе и обслуживающих его сферах деятельности 
кой заработной платой. В результате в ХМАО уровень бедности 
снизился в полтора раза (с 11,6 до 7,4%), а дифференциация до
ходов сохранилась на уровне 2002 г. (18,7 раза по коэффициенту 
фондов). В ЯНАО несколько увеличилось неравенство населе
ния (с 18,2 до 19,8 раза по коэффициенту фондов), но больших 
сдвигов в уровне бедности не произошло. Этот регион в 2002 г. 
отличался самым низким показателем бедности в стране (7,7%) 
и в 2007 г. почти не изменился (6,8%).

Экономический подъем Ненецкого АО начался в последнее 
десятилетие с разработки нефтяных и газовых месторождений. 
В экономике округа заняты всего 32 000 человек, или более 
75,0% от общего числа жителей. На территории округа в 2007 г.

относительно высокая безработица (6,4 против

несом —

с высо-

сохранялась
6,1% по России). Проблема общей безработицы оставалась 
серьезной и в ХМАО (7,5%). По уровню среднедушевых дохо
дов в соотношении с ПМ Ненецкий округ в 2007 г. занимал вто
рое место (после Москвы) в стране, а по уровню бедности опе
редил ХМАО и ЯНАО - 5,7%. В структуре доходов заработная 
плата составляла более 70,0 и 20,0% — предпринимательские 
доходы, а на долю социальных выплат приходилось лишь 5,5%. 
За пять лет в округе существенно выросла дифференциация до 
ходов (с 16,3 до 22,2 раза), превысив неравенство в оплате труда. 

Анализ относительно благополучной группы регионов, в ко
торых масштабы бедности были меньше уровня по стране 
казал, что в последний год экономического роста в 
входили в основном экономически развитые субъекты 
тономные округа (третья - пятая группы, за невключением Кур- 
ской области и Республики Северная Осетия * пм ' ским 
Ко> как и в регионах с относительно низким здесь
Развитием, рост денежных доходов и снижение 
происходили не столько за счет увеличения оплаты РУ 
КОДОВ от рыночной экономики, сколько в резул
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ых рынках труда оставалось стабильным: рост безработицы 
(всего на 0,3 и 1,2%) происходил при увеличении занятости на- 

кия (соответственно с 57,3 до 58,2% и с 65,3 до 67,0%) 
^венческая нагрузка на занятого снизилась. Положительно на 
доходах населения сказалось и повышение пенсий, доля кото
рых в структуре доходов выросла. Кроме того, повышение 
нимума заработной платы, как и на всей территории страны, 
привело к снижению доли низкооплачиваемых работников. Все 
эти факторы позитивно повлияли на масштабы бедности 
ления. Однако в Тамбовской области решающую роль сыграла 
заниженная величина ПМ, которая в 2009 г. была меньше, чем в 
северо-кавказских республиках, отличающихся низкой стоимо
стью жизни. Это наглядно видно на динамике численности 
низкооплачиваемых работников, доля которых за два года сни
зилась с 20,8 до 2,8%.

В большинстве субъектов РФ, которые были в составе этой 
группы в 2007 г., уровень бедности, как и в целом по стране, не
сколько снизился. Исключение составляли Санкт-Петербург, 
Свердловская и Тюменская области, но и у них самый большой 
рост (на 1,5%) зафиксирован в Тюменской области. Подина- 

реальных доходов все эти регионы четко делятся на три

на локаль-тенсивного роста других доходов, экономическое содержание 
трактуется очень широко (от скрытой оплаты труда До 

выручки от реализации валюты и объемов потребительских 

кредитов).
За два года кризиса состав группы относительно благополуч

ных регионов изменился в меньшей степени, чем во всех ос
тальных группах. Как было показано выше, из нее выбыли Рес
публика Северная Осетия — Алания, Калининградская и Ле
нинградская области, в нее вошли субъекты РФ с низким и 

среднего экономическим развитием (первая, вторая груп
пы) - Тамбовская, Калужская и Тульская области и Республи
ка Дагестан. В этих регионах темпы роста реальных доходов 
превышали среднероссийский уровень — 104,5%, а в Тульской 
области и Дагестане составляли 117,0 и 131,0% соответственно. 
При этом во всех регионах увеличилась дифференциация дохо
дов.

которых
, иж-селе

ми-

насе-
ниже

В Республике Дагестан рост доходов и снижение масштабов 
бедности сопровождались значительным улучшением ситуации 
на рынке труда: снижением безработицы (с 20,2 до 13,2%), рос
том занятости населения (с 52,1 до 56,6%), снижением доли 
низкооплачиваемых работников (в 3,5 раза, до 10,2%) и самым 
большим в стране ростом реальной заработной платы (119,0%). 
Такие позитивные сдвиги были результатом помощи федераль
ного центра. При этом определенную роль играли фактор низ
кой стоимости жизни, а также особенности республиканской 
статистики.

Определенные вопросы вызывают и статистические показа
тели по Тульской области, в которой, как и в большинстве рос
сийских регионов, складывалась довольно сложная ситуация на 
рынке труда, в результате чего увеличилась иждивенческая на
грузка на занятых в экономике. Сомнение вызывает отсутствие 
роста роли социальных выплат в формировании доходов насе
ления с учетом того, что область отличалась высоким удельным 
весом лиц старше трудоспособного возраста (27,4%), а в эти го- 
ды пенсии увеличивались значительно более высокими темпа
ми. ак, реальный рост средней пенсии в области за два послед
них года составлял 132,0%. По данным статистики, рост дохо
дов населения области происходил главным образом за счет 
роста других доходов, доля которых выросла с 23,3 до 29,1 % •

мике
подгруппы.

Неодинаково складывалась ситуация с доходами населения в 
период кризиса и в трех нефтегазовых автономных округах, а- 
мое большое снижение реальных доходов и заработной платы 
произошло в Ханты-Мансийском (99,4 и 97,3%) и енецком 

• (100,4 и 99,6%) автономных округах. В ЯНАО эти
Удержались на уровне 102,0% к 2007 г. При этом в 
сколько выросла иждивенческая нагрузка, безработицы

на 1,2%.

1

на рынке труда даже улучшилась — уровень

венческая нагрузка уменьшилась. Однако при “ раз” в 
туации на рынках труда этих округов доля! ТрУн°еНеЦком авто- 
структуре доходов населения увеличите . ^ тость насеЛе-
номном округе безработица достигла 9,7%, уменьши-
«ия не снизилась. При этом доля трудовых Дох°*°®

■ с 90,6 до 79.8%. а другие доходы стали играть заметную
^ I

| I
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(9,1%)- Дифференциация доходов в трех округах снизи-
Глава90

Тревогу вызывает не только большой разрыв (в 4,7 раза) 
важном индикаторе относительного благополучия регио- 

э* между лидерами и аутсайдерами, но и хоть минимальный, 
й нако неуклонный рост доли бедняков как в благополучных,

I ^кИВотстающих регионах России.
1 Т Подведем итоги сказанному выше.

1 Анализ уровня, структуры и дифференциации денежных 
походов населения Российской Федерации показал, что в пери
од экономического роста 2002—2007 гг. произошли определен
ные положительные сдвиги в материальном положении населе
ния страны: реальные денежные доходы населения выросли в 

| | $4 раза; масштабы абсолютной бедности сократились почти
I в2раза (с 24,6 до 1.3,3%); снизились региональные различия в 
I уровне и дифференциации доходов населения.

В то же время наблюдались процессы, которые входят в про-
выше сдвигами и имеют негативный

в
роль
лась. населения в группе регионов, где в 2009 г.Анализ доходов
уровень абсолютной бедности был ниже, чем в среднем по стра
не показал, что их динамика тесно связана с состоянием эко
номики В экономически слаборазвитых субъектах РФ (первая 
и вторая группы), которые оказались в 2009 г. среди относи
тельно благополучных, реальные доходы росли более высокими 
темпами, чем в среднем по стране. При этом более интенсив- 
ный рост других доходов по сравнению с социальными выпла
тами при ухудшении ситуации на рынке труда стал причиной 
увеличения дифференциации доходов и роста относительной 
бедности, тогда как абсолютная бедность уменьшалась.

В экономически развитых регионах, связанных с мировым 
рынком, помимо снижения реальных доходов населения и дру
гих негативных последствий кризиса, имели место позитивные 
следствия: снизилась доля других доходов и увеличилась доля 
заработной платы и предпринимательских доходов, сократи
лась дифференциация и уменьшилась относительная бедность. 
Небольшой рост абсолютной бедности неизбежен, поскольку в 
условиях высокой стоимости жизни повышение социальных 
выплат не может полностью компенсировать как потери зара
ботков, так и их снижение.

тиворечие с отмеченными 
характер:
- рост дифференциации денежных доходов. Коэффициент 

фондов за пять лет увеличился с 14,0 до 16,8 раза. В 2002 г. в 
26 регионах коэффициент фондов был менее 9 раз, еще в 17 он

I находился в интервале 9—10 раз, что в принципе соответствует 
европейским представлениям о социально допустимом нера
венстве. Если бы дифференциация продолжала снижаться, то 
через два-три года она приблизилась бы к западноевропейскому 
уровню по стране в целом и в большинстве регионах, у ликуе 
мые Росстатом показатели явно занижены и не отражают реаль 
ность;
- доля фиксируемой органами ппптия

ты в структуре доходов практически не {о \%\ в с0_
41,0%) при увеличении других доходов (с 26,6 до >
став которых, помимо скрытой оплаты труда, включ[ 
ступдения от продажи валюты, потребительские и
кредиты и т. д.;
- доля социальных трансфертов 

I ПРИ введении с 2005 г. ЕДВ и при увеличении
плат из федерального и региональных бюд*®* обусловлена 

! ц>6% против 15,2% в 2002 г. Такая динамика У
1 прежде всего низкими темпами роста пенсии,

Опосредованным показателем относительного благополучия 
регионов могут служить данные об удельном весе численности 
населения с денежными доходами ниже величины ПМ, выра
женном в процентном соотношении с общей численностью на
селения субъекта. Чем ниже этот показатель в том или ином 
субъекте РФ, тем выше в нем уровень доходов населения и, сле
довательно, уровень жизни в целом.

Статистические данные 2010-2011

статистики заработной пла-

-гг. свидетельствуют, что 
наиболее низок этот показатель в нефтегазодобывающих терри- 
ториях: ЯНАО - 7,5% на протяжении двух лет, в Ненецком ав
тономном округе - 7,5% в 2010 г. и 7,7% в 2011 г., в Республике 
Татарстан — 7,7 и 8,1% соответственно
л/Л^раУТСа^ер0В,В 2010 И 2011 гг- ™ данному показате- 
Тыва - 29 6 иТоУ?рКа М^РИЙ ЭЛ ~ 24’° и 24’2%> Республика

29,6 и 30,6, Республика Калмыкия - 35,7 и 35,8% соот-

структуре доходов даже 
социальных вы- !В

ветственно.
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ян экономического роста ситуация на рынке труда меняет- 
дучшую сторону в развитых регионах, в результате межре

гиональная дифференциация, в том числе в уровне жизни 
еНИя, увеличивается. И наоборот, ухудшение экономической 

Литуации» особенно в условиях начинающегося кризиса, в пер
вую очередь ощущают развитые регионы: растет безработица, 
сНижаются реальная заработная плата, доходы населения и до- 

| хоДЬ1 региональных бюджетов. Как следствие, региональные 
различия сокращаются. Это происходит и на этапе стабильного 
экономического роста в результате более высоких темпов роста 

| в слаборазвитых регионах.
4. Основной проблемой уровня жизни населения России яв

ляется широкомасштабная бедность. Бедность как социально- 
| экономическое явление в силу ее относительного характера бу

дет всегда, пока существуют различия в уровне жизни людей.
1 Как мы говорили выше, в развитых странах, где максимальное 

неравенство доходов населения составляет 7 раз (по коэффици
енту фондов), а неравенство свыше 10 раз считается социально 
опасным, масштабы бедности оцениваются с помощью показа
теля «относительная бедность» (доля населения с душевым до
ходом ниже 60,0% от медианы). Использование этого показате
ля в нашей стране привело бы к расширению контингента граж
дан, нуждающихся в государственной социальной помощи, что

— интенсивное снижение абсолютной бедности не сопровож
далось аналогичной динамикой снижения относительной бед-

Разница в индикаторах бедности достигла практически 
двукратной величины и в последующие два года продолжала 
расти;

— высокие 
столько

стаД
сяв насе-ности

темпы сокращения бедности объясняются не 
ростом денежных доходов (в первую очередь у мало

обеспеченных слоев населения), сколько низкой величиной 
ПМ и слабой дисциплиной властей всех уровней при выполне
нии требований федерального законодательства. Минимальная 
потребительская корзина ПМ должна была быть пересмотрена 
и вступить в действие с 2005 г. Однако Правительство РФ при
няло ее лишь в апреле 2006 г. с формальным распространением 
на 2005 г. Аналогичная ситуация сложилась в 2010 г., когда срок 
действия минимальной потребительской корзины (пять лет) 
истек, ее продлили на 2010—2011 гг.

2. В условиях финансового кризиса реальные денежные до
ходы населения удалось сохранить на уровне 104,8% по отно
шению к 2007 г. благодаря антикризисным мерам, предприня
тым Правительством РФ: повышались социальные выплаты,
прежде всего пенсии, осуществлялся жесткий контроль за со
стоянием рынка труда (безработицей) и выполнением про
грамм, направленных на увеличение занятости населения, в 
том числе путем финансовой поддержки крупных предприятий. 
Доля социальных выплат в структуре денежных доходов населе
ния страны увеличилась до 14,9% в 2009 г., и в 2010 г. она вы
росла до 18,0%.

3. В основе региональной дифференциации денежных дохо
дов — объективные различия регионов в экономическом разви
тии, социально-демографическом составе населения и природ
но-климатических условиях проживания. Определенную роль 
играет социальная политика федерального центра и региональ
ных органов власти. Межрегиональная дифференциация де
нежных доходов населения, скорректированных на разную 
стоимость жизни, измеренная с помощью коэффициентов ва-
24 8™И’ ^ ВССЬ рассматриваемый период снизилась с 34,4 до 

цификойДифференциации связано со спе-

потребовало бы существенных дополнительных средств 
связано с более высоким, чем в западных странах, неравенством 
доходов. В российских регионах нет однозначного соотношения 
между этими показателями. Для территорий с широкомасштаб
ной абсолютной бедностью, низкими среднедушевыми дохода 
ми и низкой дифференциацией относительная бедность значи 
телъно ниже абсолютной. Так, в 2002 г. в 24 регионах, гд® Ур°

I вень бедности в 1,5 раза и более превышал среднероссииски 
показатель, абсолютная бедность была выше относитель > 
2007 и 2009 гг. с ростом дифференциации доходов чис 

| Нов с таким соотношением индикаторов бедност
соответственно до 14 и 3.

! Корреляционный анализ данных 
; там РФ за ряд лет в целях выявления 
! ^пяющих на уровень среднедушевых доходов: 

бедности населения, показал следующее.

Росстата по субъек- 
основных факторов, 

, масштабы и глу-
процессов в экономике. На начальной

г
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,йтие экономики, высокая безработица, низкая заня- 
ть отраслевая структура экономики с преобладанием отрас- 

! Ас низкой оплатой труда и т. д.), социально-демографиче
ских (высокая доля детей и высокая иждивенческая нагрузка),

I сК денческих (высокая доля сельского населения) — являлось 
I п0 чиНой широкого распространения бедности. В 
, ПРтропроблемных территорий вошел ряд регионов со средним 
I Аномическим развитием, где, помимо всех прочих факторов,
I э ественное влияние оказывает высокая стоимость жизни 
! /!егионы СФО и ДВФО). В 2007 г. во всех регионах масштабы 

бедности снизились, а дифференциация доходов выросла. 
В 2009 г. реальные доходы по сравнению с 2007 г. продолжали 

! “и (за исключением Алтайского края), тогда как в неравен- 
1 стве доходов и уровне бедности наблюдалась разнонаправлен-

95ГлаваРаздел I. Факторы, определяющие уровень жизни населенно94
бое разВВажнейшими факторами, положительно влияющими на ве

личину среднедушевых доходов населения в регионах, являются: 
экономическое развитие, уровень средней заработной платы и 
пенсий, уровень занятости населения, стоимость жизни, а также 
дифференциация доходов (в 2009 г. также дифференциация за
работной платы). Я составлял 0,7—0,9. Отрицательное влияние 
оказывали такие факторы, как уровень общей безработицы, иж
дивенческая нагрузка на работающих, доля сельских жителей, но 
связь их с доходами была менее тесная: Я = (—0,3)—(—0,6).

состав

На масштабы бедности эти факторы влияют в прямо проти
воположном направлении. При этом более тесная связь прояв
ляется с уровнем безработицы, уровнем занятости населения и 
иждивенческой нагрузкой: Я = (-0,5)—(-0,7). Кроме того, значи
мой стала связь уровня бедности с долей детей до 16 лет: Я — — 0,5. 
Отрицательная обратная связь между уровнем абсолютной бед
ности и дифференциацией доходов объясняется независимо
стью критерия бедности (ПМ) от распределения населения по 
денежному душевому доходу. Относительная бедность с нера
венством доходов имеет прямую положительную связь (чем ни
же неравенство, тем ниже относительная бедность).

В 2010—2014 гг. при выделении регионам трансфертов из фе
дерального бюджета все большую роль играет политический 
фактор. В субъектах РФ, получающих значительные финансо
вые ресурсы, более высокими темпами увеличиваются доходы 
населения и сокращаются масштабы бедности. Наиболее ярким 
примером такой политики являются Санкт-Петербург, респуб
лики Адыгея, Северная Осетия — Алания, Дагестан, Ингуше
тия и Татарстан.

6. Для выявления факторов, которые определяют динамику 
абсолютной бедности

ная динамика.
В период 2010—2011 гг. сформировалась и заявила о себе тен

денция увеличения в большинстве регионов России соотноше
ния населения с денежными доходами ниже ПМ ко всей чис- 

| денности населения данной территории. Данный труднообъяс
нимый процесс происходил на фоне постоянного роста уровня 

‘ доходов населения во всех группах и на всех территориях.
7. В 2009 г. группа проблемных территорий сформировалась 

под влиянием кризиса, который неодинаково влиял на эконо 
мически слабые и сильные регионы. С одной стороны, появи
лось больше субъектов РФ со средним и выше среднего эконо-

темпы роста заработноймическим развитием, где реальные 
платы и доходов резко снизились, в результате чего неско 
увеличился уровень бедности и сократилось неравен .

1 С другой стороны, в эту группу вошли слаборазвитые рег > 
Не в результате предпринятых Правительством 
шжа основных показателей доходов не изменилась, р 
Доходы росли более высокими, чем в среднем по стр ’ кра. 
Ми> Дифференциация снизилась, бедность продо

I Во всех регионах (за исключением Томской °^с™паботной 
Радиация доходов стала выше уровня неравенства зарабо^
^Дты. В 2007 г. такое соотношение в пока регио-| Циаиии было зафиксировано статистикой только в Р Р
Нах ЭТ°Й группы.

р на отдельных территориях, все регионы
госсии были объединены в пять типов (групп) в зависимости от 
масштабов бедности: 1) кризисные, 2) остропроблемные, 3) проб
лемные, 4) менее проблемные и 5) относительно благополучные. 

ипология позволила подтвердить гипотезу о том, что масшта- 
ы едности зависят от концентрации факторов бедности и 

экономических проблем на территории, 
и остропроблемных регионах, где уровень бедно-

олнпяпРлИАЛ б°Лее превьшает среднестрановой показатель, 
наличие всех факторов — экономических (сла-

I

сложности социально- 
В кризисных 
сти в г

;
!
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населения4 п^нежные доходы 97Раздел I. Факторы, определяющие уровень жизни населения Глава96
при этом влияние факторов, которые бы сглаживали нера- 

I сТВ0 в доходах, оставалось весьма слабым (социальные 
I вС гЫ были низкие, доходы от рыночной экономики для боль- 
| иВнства населения были недоступны, увеличение размера бо- 

тых домохозяйств за счет числа детей не носило массового 
Г актера). Однако это объяснение можно принять только в ви- 

гипотезы, поскольку государственная статистика не дает

Аналогичная ситуация с доходами населения складывалась в 
группе менее проблемных регионов, как правило, с более высо
ким экономическим развитием, где уровень бедности был ниже 
медианного уровня, но выше среднероссийского показателя.

8. Группа относительно благополучных регионов, где мас
штабы бедности были ниже, чем в среднем по стране, отличалась 
своим более постоянным составом, в который входят Москва и 
Санкт-Петербург, три субъекта РФ, обладающие большими за
пасами энергоресурсов — Тюменская область и республики 
Башкортостан и Татарстан, а также Кемеровская и Свердлов
ская области. В разные годы в данную группу входили и другие 
субъекты РФ, как правило, с уровнем экономического развития 
не ниже среднего. Но в 2009 г. в этой группе оказались регионы 
с низким и ниже среднего экономическим развитием. Одна из 
основных причин состояла в низком ПМ. Реальные доходы на
селения в этих регионах росли более высокими темпами, чем 
доходы населения в высокоразвитых регионах (а к ним относят
ся также три нефтегазовых автономных округа), что практиче
ски не сказалось на масштабах бедности, но несколько снизило 
неравенство доходов. Все это и привело к снижению региональ
ных различий в доходах населения.

9. Новым явлением 2010—2014 гг. являлись противополож
ные тенденции в динамике дифференциации заработной платы 
и денежных доходов населения: снижение в оплате труда и рост 
в денежных доходах, который в целом ряде регионов не только 
достиг уровня неравенства в оплате труда, но и превысил его. 
Причем чем выше были экономическое развитие регионов и 
ниже уровень бедности, тем чаще встречалось такое соотноше- 
мм а показателях неравенства. В 2002 г. только в Москве,

МАО и ЯНАО дифференциация доходов превышала различия 
в заработной плате. В 2007 г. к ним присоединились еще 14 ре
гионов, а в 2009 г. такое соотношение наблюдалось во всех без 
исключения субъектах РФ.
,ЛРГШеНИе неравенства доходов над различиями в зара- 
н ™° ПЛаТе должно иметь объективные причины: увеличение 
иждивенческой нагрузки, в том числе за счет роста безработицы
ГГХГ™0™’ Уменьшение доли заработной платы 
сительно высокообТспеч™ Денежнък поступлений у отно-

1
вы-

хар
представления о структуре доходов и составе домохозяйств по 
источникам их получения в группах населения с разным уров
нем материальной обеспеченности.

10. Рост неравенства доходов при одновременном уменьше- 
I нии дифференциации заработной платы и масштабов распро

странения бедности в значительной мере был связан с исполь
зуемой Росстатом методикой расчета распределения 
по доходам на основе данных о расходах населения, полученных 
из материалов выборочного бюджетного обследования домохо
зяйств. Это обследование не обладает достаточной репрезента -

как не охватывает самые богатые и самые бед- 
домохозяйства. Оно изначально не было направлено на 

оценку дифференциации доходов. Обследование занижает ис
тинные масштабы неравенства, которое, по оценке ряда спе
циалистов, как минимум в два раза выше публикуемого Росста 

Особенно ярко это проявилось в 2007 г., когда на фоне рос
та заработной платы, снижения детности и улучшения ситуации 
на рынке труда произошел рост неравенства в доходах.

11. Государственная статистика доходов населения включает 
значительную «дооценку» денежных доходов по статье «другие 
доходы». Она рассчитывается как разница между расходами, 
приростом сбережений и отчетностью организации по вып 
там населению заработной платы, пенсий и т. д. пръзпыв - 
режения входит и прирост финансовых активов, в т пптпе- 
снет увеличения задолженности по кредитам. азв_ я 
бительского и ипотечного кредитования, которым
первую очередь домохозяйства с относительно н дичи.
ходами (в некоторых регионах его объемы за показателе
яись более чем в 50 раз при среднероссийском показателе
22 Раза), и включение объемов этих кредитов в влияют на диф- 

I 5анно завышают среднедушевые показате ходов и Соста-
| ФеРенциацию. Отсутствие данных о структур

: ;

населения

тивностью, такГГ, ные

I ТОМ.

:
групп населения и др.

I :
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домохозяйств в группах с разным уровнем душевого дохода 
не позволяет выявить истинные причины изменений в динами- 
ке дифференциации доходов в регионах. Так, в большинстве 
слаборазвитых регионов в 2009 г. произошел рост неравенства 
доходов вопреки существенному увеличению социальных вы
плат, снижению доли низкооплачиваемых работников и диф
ференциации заработной платы в результате повышения мини
мума оплаты труда до 4330 руб. Можно только предположить, 
что на рост неравенства оказывал более сильное влияние либо 
рост безработицы, либо рост «других доходов», которые кон
центрировались у высокодоходных групп населения.

12. Сложившееся неравенство в доходах, широкомасштабная 
бедность населения и высокая поляризация регионов в соци
ально-экономическом развитии до сих пор остаются фактора
ми, тормозящими выход страны из кризиса.

98 Основными негативными следствиями перехода от админи- 
явной к рыночной экономике стали снижение жизненно- 

ня населения и расширение масштабов бедности в пер-
ве страт

Г0 Тгоды реформ как за счет дальнейшего обеднения традици- 
* уязвимых групп населения (инвалиды, дети, одинокие 
оН ионеры старших возрастов), так и в результате существен
но ухудшении уровня жизни работающих граждан. 

Преодоление негативных последствий развала социалисти- 
I ской экономики и обеспечение общепринятых стандартов 

че ебления произошли только к концу 1990-х гг., но кризис 
1998-1999 гг. затормозил наметившуюся тенденцию улучше- 

I т благосостояния населения. За август — декабрь 1998 г. обо-
снизился на 11,4%. Слабый восстано-пот розничной торговли

ельный рост объемов наметился лишь во второй половиневит
1999 г.

Начало XXI в. для России было ознаменовано высоким эко
номическим ростом, сопровождавшимся положительными из
менениями в уровне жизни населения и интенсивной поляри
зацией общества по уровню материальной обеспеченности. Од-

все основные

I

Глава 5. Потребление населения и факторы, 
его определяющие

В конкретный исторический период для каждого общества 
существует определенный уровень потребления, который зави
сит от уровня развития производства и общественных отноше
ний. В современном мире возрастающий уровень потребления 
населения на фоне появления новых потребностей служит од
новременно и стимулом для развития производства, и его ре
зультатом.

нако кризис 2008 г. вновь затронул практически
_оплату труда, предпринимательские дохо-

и способствовал сокращению 
. Так, по данным Ассоциа- 

автомобилей в России 
2008 г. снизилась на 50,0%.

элементы доходов
ды, доходы от собственности — 
потребления во всех слоях населения 
ции европейского бизнеса, продажа 
2009 г. по сравнению с кризисным _
«“™™Гн!!адйТ^Г2оХ'.№сс«.бы-

в
!

На объем и структуру потребления оказывает влияние боль
шое число факторов как на макроуровне, так и на уровне до
машних хозяйств. Это масштабы и темпы роста производства, 
появление на рынке новых товаров и услуг, механизм их рас
пределения, который формирует материальные возможности 
удовлетворения потребностей в различных социально-эконо
мических группах. Характеристики потребления относятся к 
главным показателям уровня жизни населения.

Потребительское поведение населения неизбежно реагирует 
на изменения экономической ситуации в стране и с этой точки 
зрения корреспондирует с изменениями в социально-экономи
ческой системе (от упадка или даже коллапса системы до ее ак
тивного роста).

, чем
I

российского автомобильного рынка
2’21Тсм“пШодНробно, что происходило в^ОО-ггцОеОСНОВ-

Дифференциация регионов по Раз*1^о потреблению) 
графическим характеристикам (в том цины в условиях
имеет исторические корни и объективные причины. У

I

I
=354352&сШ=22.См.: ЩЦ }щр://ато.уези.ги/с1ос.тш1?^



^ Потребление населения и факторы, его определяющие 101Глав3Раздел 1. Факторы, определяющие уровень жизни населения100; Повышение оборота розничной торговли обеспечивалось 
остоянным ростом реальных доходов населения в годы эконо- 

^ еского подъема. Однако темпы роста товарооборота превы- 
шали темпы роста реальных денежных доходов, которые с 2005 

_ 1П08 г. выросли на 30,0%, а оборот розничной торговли за те 
п0 -на 50,0%.

рынка в заведомо выгодное положение попадают территории, 
производящие продукцию экспортной направленности (отрас
ли добывающего комплекса), крупные агломерации с развитым 
вторичным сектором экономики, а также мегаполисы, в кото
рых сосредоточены большие финансовые потоки. В противопо- 

положении находятся субъекты РФ с низкой долей 
промышленного сектора или регионы, в которых доминирую
щие отрасли неконкурентоспособны (например, Ивановская 
область, в которой легкая промышленность, занимающая 
33,0% в объеме промышленного производства региона, нахо
дится в критическом положении). Несмотря на дотации, на
правляемые из федерального бюджета на поддержку депрессив
ных регионов, сформировались устойчивые группы богатейших 
и беднейших регионов, ротация в которых весьма условна.

Оборот розничной торговли
Многогранность и сложность категории потребления нахо

дит выражение в разнообразной информации, образующей сис
тему показателей и характеризующей потребление в различных 
аспектах. На макроуровне представление об общем объеме по
требления дает показатель «оборот розничной торговли», кото
рый складывается из стоимости всех товаров, приобретенных 
домашними хозяйствами для личного потребления или исполь
зования в домашнем хозяйстве.

В России после значительного падения уровня потребления 
товаров и услуг в период глобальной перестройки экономики в 
первые годы нового тысячелетия наблюдается устойчивый рост 
потребления, часто называемый потребительским бумом. Так, 
если еще в 2000 г. по отношению к 1990 г. розничный товаро- 
^рот в сопоставимых ценах составил только 95,3%, то в 

г. — уже 115,6%, а в 2008 г. — 242,0%. Ежегодно его объемы 
в реальном выражении возрастали более чем на 10,0%. Наибо- 
ЛееоАпоТрЬ^ Р°СТ оборота Розничной торговли отмечался с 2004 
по г* Ри этом в период экономического роста объем не
продовольственных товаров наращивался более высокими тем
пами. 1 ак, в последний перед кризисом год (2007) объем про-
гпгтН,т^НпПоРА^0В0ЛЬСТВеННЬ1Х товаР°в в сопоставимых ценах

5 0 к Г°ДУ> в то время как доля платных услуг — только 108,0%.

МИЧ

же три года
На эти годы пришлось оурное развитие системы потреби

тельского кредитования. Конечно, основные объемы денежных 
шли на жилищное кредитование, но активно кредиты

ложном

также предоставлялись на покупку бытовой, электронной тех
ники и других предметов длительного пользования. Простота 
получения кредита позволяла многим работающим гражданам, 
предварительно не накапливая значительные финансовые ак
тивы, осуществлять крупные покупки и становиться владельца- 

дорогостоящих товаров и услуг. Пик кредитования пришел
ся на 2008 г., когда населением было получено кредитов на сум
му 4 017 212 млн руб., что в номинальном исчислении почти в 
90 раз больше уровня 2000 г.

Положительная тенденция наращивания объемов товаро
оборота изменилась с приходом нового кризиса 2008 г., главны
ми признаками которого стала нестабильность финансовой

снижение покупательной способно- 
сокращение товарооборота. Тренд на сниже

ние потребительского спроса наметился уже во втором полуго 
дни 2008 г., что характеризовало жизненную стратегию покупа
телей в кризисное время. На развитии потребительского Рьт

сказаться замедление темпов роста доходов
, легко на

ми
I

|

м системы и как следствие —
сти населения и

страны не могли не

первом полугодии прирост торгового 
— только 13,5%‘.

1

стала замедляться: если в
0б°В полно^^ере паг^б^гель^ий'рьшок ° роз-

ЗИс в 2009 г., в котором по отношению к пре вил ХОлько

I оппя г ПЯЬ: Ы1р://1ЛМЛПЛ,-^5,ги'
См.: О состоянии розничной торговли в
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^ рптреблсние населения и факторы, его определяющие 103ГлаваРаздел I. Факторы, определяющие уровень жизни населения102 епроД°в°льственных товаров по сравнению 
** м 2008 г. произошли изменения, которые свидетельству
ет о том, что потребительские предпочтения были направлены 

сяовном в сторону покупок более дешевых товаров1.
Б°В годы экономического подъема высокий прирост оборота 

1*чной торговли во многом обеспечивался за счет поступле-

с тем же пе-ный характер. По данным продуктовых сетей, в этот период за
метно снизилась средняя сумма чека в супермаркетах среднего 
класса и одновременно выросла средняя стоимость покупки в 
магазинах экономкласса (дискаунтерах), что свидетельствует об 
экономии на покупках практически всех категорий населения. 
Наиболее существенно в 2009 г. упал оборот общественного пи
тания (ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и 
учреждениях), который составил только 87,0% к предыдущему

Р ,й импортных товаров, что привело к увеличению их доли в 
Нтпуктуре товарных ресурсов розничной торговли. С 2008 г. на 
!оне мирового экономического кризиса и применения мер та- 
пженно-тарифного регулирования доля импортных товаров 

начала снижаться. Импорт потребительских товаров в 2009 г. со
кратился по сравнению с 2008 г. на 25,3% (в 2008 г. по сравнению 
с 2007 г. наблюдался рост более чем на 20,0%), в результате доля 

’ импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли сокра- 
тилась до 41,0% против 47,0% в 2007 г. Следствием снижения до
ли импорта в общем объеме товаров и сокращения импортных 
поставок стало наращивание отечественного производства. Так, 
по мясу и птице доля импорта в объеме продовольственных ре
сурсов снизилась с 44,0 до 37,0%; по растительному маслу - 
с 36 0 до 19,0%. Вместестем в 2009 г. импорт мяса и субпродуктов 
по-прежнему занимал ведущее место (22,3%), на втором месте 
былифрукты и орехи (14,6), затем - молоко и молочная продук- 

алкогольные и безалкогольные (5,9), рыоа и

году.
Одним из последствий финансового кризиса стало замедле

ние прироста продажи непродовольственных товаров под влия
нием удорожания потребительских кредитов и снижения роста 
оборота розничной торговли в целом. Падение потребительско
го спроса в 2009 г. в большей степени отразилось на объеме това
ров с эластичным спросом по цене: в 2009 г. по отношению к 
предыдущему году розничный товарооборот в сопоставимых це
нах составил для непродовольственных товаров 92,0%, а для 
продовольствия — 98,0%. Более высокая, чем на продукты пита
ния, инфляция на непродовольственные товары (в 2009 г. по 
сравнению с 2008 г. непродовольственные товары подорожали 
на 9,7%, продовольственные — на 6,1%), сокращение потреби
тельского кредитования (средняя сумма задолженности физиче
ских лиц по кредитам банков на 1 января 2010 г. по сравнению с 
1 января 2009 г. сократилась на 12,0% и составила 15,0% годового 
оборота розничной торговли против 18,0% торгового оборота за 
2008 г.) способствовали тому, что в течение всего этого года объ
емы продаж непродовольственных товаров были ниже уровня 
2008 г. и отставали от объемов продаж пищевых продуктов1.

До финансового кризиса 2008 г. наблюдался ежегодный рост 
продаж бытовой техники и автомобилей, а в результате сокра
щения покупательной способности населения в 2009 г. про
изошло существенное уменьшение продаж всех видов товаров
оппоеЛЬНОГ° пользования- Наиболее заметно по сравнению с 

08 г. снизились объемы реализации населению легковых ав- 
томо илей (на 28,2%), холодильников и морозильников, сти
ральных машин, видеомагнитофонов, мебели (на 8,0-10,0%). 
В четвертом квартале 2009

ция (7,0), напитки 
ракообразные (5,6%).

Полный отказ от импорта продовольствия в данный мо:ме 
невозможен и угрожает продовольственной безопасное 
сии из-за плачевного состояния селъскохозяиственн

снизилась с 37,3 до 35,2%. ситуация на-
После снижения уровня потребления * к концу

чала улучшаться уже во втором квартале % 0^ошению к 
г. розничный товарооборот вырос на , 

пРеДыдущему году.г. в ассортиментной структуре прода-
1 См.: О состоянии розничной торговли в 2009 в 2009 г.г. 1ЖЬ: Ьир://\у\у\у.§к8.ги. бм.: О состоянии розничной торговли

——
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ьггодным географическим положением, природно-югиматиче- 

» условиями, наличием агломерационных эффектов и как 
следствие различным экономическим развитием регионов.

регионы неоднородны внутри одного федерального округа. 
Наибольшее расхождение между максимальным и минималь
ным оборотом розничной торговли обнаружилось в ЮФО: 
гпебление в Республике Ингушетия было в 7,6 раза 
Краснодарском крае. Наиболее однородны с точки зрения ду
шевого оборота розничной торговли УФО и ДФО, в которых 
дифФеРенциаиия по этому показателю не превысила 2,2 раза. 
В масштабах всей страны максимальный оборот розничной 
торговли был характерен для Москвы, а минимальный отмечен 
в республике Ингушетия, объемы душевого товарооборота в 
этих регионах различаются в 17 раз.

Анализируя удельный вес субъектов РФ в общем обороте 
розничной торговли в 2008 г., убеждаемся, что наибольший 

общий оборот розничной торговли вносил самый круп- 
_ Москва (17,0% от общего товарооборота), 

на втором месте была Московская область (6,0), затем шли 
Санкт-Петербург и Тюменская область (по 4,0%).

экономическом и финансовом
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Анализ структуры оборота розничной торговли показывает, 

время начиная с 1940 г. объем средств, потра-.что в советское
ченных населением на продукты питания, превышал объем 
средств израсходованных на непродовольственные товары. Это 
объяснялось дефицитностью при социалистической системе и 
ограниченностью не только потребительского выбора товаров 
не первой необходимости, но и материальных ресурсов у населе- 

когда большинство населения все свои доходы тратило в ос-

по-
ниже, чем в

Iния,
новном на питание. Ситуация изменилась в середине 1980-х гг. 
Во-первых, у населения скопилось много нереализованных 
средств, а во-вторых, активно стали повышаться цены на пред
меты длительного пользования. В последующем переход к но
вой экономической системе позволил насытить рынок товара
ми свободного выбора. С 1985 г. и по нынешний день продукты 
питания в структуре оборота розничной торговли занимают
меньшую долю по сравнению с непродовольственными товара
ми. Кризисные ситуации неизбежно отражаются на макрострук
туре оборота розничной торговли и меняют данную тенденцию. 
Несмотря на то что доля непродовольственных товаров в посткри
зисные годы по-прежнему занимала более половины в общей 
структуре розничной торговли, в первые годы после кризиса 
наблюдалось ее сокращение на несколько процентных пунктов 
по сравнению с предыдущим периодом. Так, уже к концу 2008 г. 
доля непродовольственных товаров в структуре оборота роз
ничной торговли по сравнению с 2007 г. снизилась на 0,6%, а в 
2009 г. — еще на 3,0%.

Очевидно, что интенсивность розничного товарооборота 
сильно дифференцирована по субъектам РФ и зависит прежде 
всего от населенности региона. Так, ЦФО с численностью насе
ления 37 151 тыс. человек занимал 33,0% общего товарооборота 

а УФО с численностью населения, в три раза меньшей 
(12 241 тыс. человек), -только 11,0%.

Это важный, но не основной фактор дифференциации обо
рота розничной торговли, что можно заметить, если сравнить 
“ П° <0и У которых численность населения раз- 
птрм ’6 Ра3а пользу Сибирского округа), а доля в об- 
одном уровнеРПрвд™™И МХ°ДИТСЯ приблизительно на

вклад в 
ный город страны

I Конечно, чем успешнее в 
плане регион, тем выше в нем покупательная способность насе
ления и уровень товарно-денежных отношений.

Серьезное расхождение в экономическом развитии близких 
по численности населения Республики Ингушетия и мало 
Ненецкого автономного округа привели к тому, чте.вклад[ в оо- 
щий товарооборот автономного округа был в 18 раз оль » 
республики. Численность населения Москвы и Московской 
области была равна 12,0% от общего населения стРа™ почти 
этих двух регионов в розничный товарооборот сос ХОдько 
четверть (23,4%). Рост товарооборота осуществлялся пегионов 
за счет высокой покупательной способности жи ы п0!
но и в силу существенного вклада в товароо ор 
купок, которые совершают в этом городе его г0^ти‘ оК_

Динамика оборота розничной торговли п° исШ0СТИ 0т 
РУгам показывает все колебания потреблен** оборота в
экономической ситуации в стране: падеиие торговог Р
«90-е гг. во всех федеральных округах и
Го В ПФО и ДФО), рост в 2000-е гг. (максимальн

, а вклад

I
гяячяим г одного субъекта РФ перед другим

рическим развитием, ресурсообеспеченностью,
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населения (Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмен

ская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская и 
тюменская области, Республика Коми);

3) агломерации городов федерального значения и регионы с 
другими крупнейшими городами, где кризис более негативно 
повлиял на доходы занятых в секторе услуг и малом бизнесе 
(Омская, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Новосибир- 

Челябинская и Московская области, Санкт-Петербург,

107106
1

уфО (21,0-22,0% в 2007 г.) и минимальный в ДФО (11,0%), 
последующее падение с приходом нового кризиса 2008 г. во 
всех округах, кроме Дальневосточного.

Максимальный прирост потребления по отношению к пре
дыдущему году наблюдался в 2007 г., последнем перед финан
совым кризисом. Процессы, протекающие в сфере розничной 
торговли страны, характерны и для большинства субъектов РФ, 
но в разной степени. Многообразие условий жизни в россий
ских регионах, различная покупательная способность населе
ния даже внутри одного региона, близость населенных пунктов 
к дорогам или морским торговым путям, в целом различные 
стартовые возможности — все это факторы, влияющие на ин
тенсивность товарооборота в каждом конкретном регионе.

:

| Москва, Пермский край).
Причины падения уровня потребления в регионах различ

ных типов определяются по-разному. Для промышленных ре
гионов это следствие более сильного спада производства, роста 
в этих регионах безработицы (в том числе скрытой). В нефтега
зодобывающих регионах доходы уменьшились за счет сокраще- 

I шя дополнительной части денежных выплат (премий и различ- 
I ных бонусов). В агломерациях городов федерального значения 

и регионах с крупнейшими городами кризис отрицательно по
влиял на доходы работников, занятых в секторе услуг и малом 

; бизнесе. Вместе с тем в предложенной группировке есть оче
видные допущения, поскольку не все регионы с сильным спа- 

I дом промышленности и нефтегазодобычи демонстрируют рез
кое сокращение потребления.

Особенности распределительной системы денежных пото
ков между субъектами РФ привели к тому, что в условиях кри
зиса при общем падении оборота розничной торговли в слабо
развитых регионах отмечался хоть и незначительный, но рост. 
Как ни парадоксально, самые высокие показатели продемонст 
рировали три самые слаборазвитые республики, для которых он

Республика (9,3%), Республика Да-

Благоприятная экономическая ситуация середины 2000-х гг. 
позволила улучшить (хотя и неравномерно) потребление насе
ления во всех субъектах РФ, в том числе в проблемных, за счет 
дотаций из федерального бюджета. Дифференциация прироста 
потребления в 2007 г. для регионов с максимальным и мини
мальным потреблением равна 8,5 раза.

Новый кризис 2008 г., спровоцировавший падение уровня 
доходов населения, отразился на снижении товарооборота в 
большинстве субъектов РФ, но для нескольких регионов 
падение было наиболее интенсивным: Кемеровская область 
(22,2%), Алтайский край (17,5), Ханты-Мансийский 
ный округ (16,6), Ростовская область (15,3), Тюменская область 
(13,2), Республика Коми (12,0), Ямало-Ненецкий автономный 

П^,8), Вологодская область (10,6), Иркутская область 
(Ш,5), Нижегородская область (10,0%).

Регионы, продемонстрировавшие существенное снижение 
уровня потребления, можно разделить на три группы1:

1) регионы с наиболее сильным промышленным спадом
?1ТР°ВпКаЯ’ Вологодская> Орловская, Ульяновская, Яро- 
славская, Владимирская, Кировская области);

2) нефтегазодобывающие 
был относительно

это

автоном-

; превысил 5,0%: Чеченская
гестан (10,6), Республика Адыгея (11,7%).

Падение товарооборота в подавляющем[большинстве суоъ- 
у 2010 г. население пыта-

. Оборот розничнойектов было кратковременным, и уже в
лось вернуться к прежнему потреблению бъек-
торговли по отношению к предыдущему вырос во всех суо 

Рф, кроме Республики Хакасия, Тюменское*, И 

Калининградской областей, Пермского края, которь1Х на-
го и Ханты-Мансийского автономных округо »
Ждался дальнейший спад потребительского с р

регионы, где промышленный спад 
невелик, но значительно сократились дохо-

Согласноинститута соииаТкнп^плп^6’ пРедложенн°й специалистами Независимого 
региоТв,,^ "“Г"1 В ПР°фаММе «Финальный атлас российских

-н ”• З’в*р""4'^зрЬеге/клз.зЬгш!.

!
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| ^50,0%- Например, в 2001 г. самый высокий рост стоимости 

!лугбыл зарегистрирован в Республике Ингушетия, когда це- 
I На них выросли почти в 2 раза (95,0%), а самый низкий - 

«Якутии (12,2%), Чукотском (13,7) и Ненецком (16,4%) авто
номных округах. В следующем году в Республике Ингушетия 

| цены выросли только на 16,0%, в Чукотском автономном окру
ге-на 94,0%, а в Ненецком автономном округе — на 51,4%.

В 2002 г. цены увеличились более чем наполовину в 11 регио- 
нах (включая автономные округа). Это, например, Чукотский 
автономный округ — 94,2%, Республика Алтай - 66,0, Тульская 

, обдасть _ 57,7, Чувашская Республика — 55,5, Мурманская об- 
- 53,3, Смоленская область — 54,5, Волгоградская об- 

52,0%. Регионы ЦФО одни из первых стали воплощать 
! в жизнь установку федеральных властей на сокращение дота- 
I ций на жилищное хозяйство и введение полной оплаты за жи

лищно-коммунальные услуги потребителем, что привело к росту 
тарифов и цен на услуги. В 21 регионе рост цен на услуги на
блюдался в диапазоне 40,0-50,0%; для большинства - вдиапа- 
зоне 30,0—40,0%; в 18 регионах рост был относительно умерен
ный - от 20,0 до 30,0%. Самый низкий (менее 20,0%) рост цен 
на услуги в этот период наблюдался в Республике Ингушетия 
(16,2%), Республике Адыгея (18,9) и Калининградской области 
(18,6%).

Всего за 2001-2014 гг. цены на услуги в отдельных регионах 
(Калужская, Курганская, Рязанская, Курская, Ярославская, 
Ульяновская, Волгоградская, Мурманская, Смоленская, Саха
линская, Тульская области, республики Чувашия, Алтай, Буря
тия, Чукотский и Ненецкий автономные округа) повышались 

| большими скачками, а в большинстве более плавно, но тоже су
щественно (20,0—30,0%). С этой точки зрения выделяется толь- 

1 ко один регион — Якутия, в котором цены на услуги за э™ ВР® 
мя выросли незначительно: они ежегодно повышались> 
на 10,0—15,0%, за исключением 2002 г., когда рос 

! 24,0%.
в Рост цен на услуги не означает, что повышалось ихкачество.

! в Делом с 2000 по 2008 г. физический объем услуг в т куших:и 
I нах вырос в 4 раза, а в сопоставимых — только в > ' жал

нательно, рост цен на платные услуги значи 
рост их объема и качества.

108
Рост товарооборота был более явным в ЮФО и СКФО, а так

же в большинстве регионов Дальнего Востока. Особенно быстро 
он увеличивался в слаборазвитых республиках Северного Кав- 

Максимальный (свыше 10,0%) рост был отмечен в 13 ре-каза.
гионах (Свердловская область, Краснодарский край, Волгоград
ская область, Республика Северная Осетия — Алания, Тульская 
область, Республика Адыгея, Вологодская, Ленинградская, Ива
новская, Смоленская области, Ставропольский край, Республи
ка Ингушетия, Чеченская Республика). При этом в Чеченской 
Республике товарооборот вырос почти на 35,0%.

Потребительские цены ласть 
ласть —Интенсивность товарооборота напрямую связана со стоимо

стью жизни и с покупательной способностью населения в стра
не или регионе, которые, в свою очередь, определяются потре
бительскими ценами на товары и услуги.

На протяжении всего рассматриваемого периода потребитель
ские цены на товары и услуги постоянно росли, но неравномерно. 
В 1990-е гг. товары и услуги дорожали галопирующими темпами 
ежегодно в среднем на 20,0—40,0%. В 1998 г. было самое высо
кое за постсоветский период подорожание: в среднем цены вы
росли на 84,4%, а на продукты питания — более чем на 100%. 
Если не учитывать деноминацию, проведенную в январе 
1998 г., то за 10 лет (с 1990 по 2000 г.) в среднем цены на товары 
и услуги выросли в 19 049 раз1.

В начале 2000-х гг.
,
:произошло замедление темпов роста по

требительских цен на товары вплоть до середины десятилетия 
(ежегодный прирост составил 10,0—15,0%), однако в этот пери
од ускоренными темпами начали расти цены на услуги, кото
рые ежегодно дорожали в среднем на 20,0-30,0%. Самый высо
кий прирост тарифов на услуги наблюдался в начале 2000-х гг. 
1 Ж Г' ПрИ росте обЩих цен в среднем по России на
«ш.« ™„НЗб”*соИо^“7“ "* 36'9%’ ** 2002 г' -

рГшоГ™ “и“^ ‘ Р®'
1 См.: Социальное

год рост тарифов превы- 

положение и уровень жизни населения России. М-,
;
;

2001.

I
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финансовый кризис 2008 г. повлиял на покупательную 

обность населения, и рынок отреагировал снижением темпов 
С0ста иен на продовольственные товары и услуги. Индекс потре
бительских цен в 2009 г. был самым низким за весь постсоветский 

иод наблюдения (8,8%). Прирост цен на товары в 2009 г.
4,5% (и составил 7,9%), на услуги - на 4,3% (и составил

спо-Традиционный набор услуг в стране определяется в первую 
очередь уровнем развития экономики. Услуги населению во всех 
высокоразвитых странах являются одним из самых динамично 
развивающихся секторов экономики, что определяет переход к 
постиндустриальному развитию общества. С этой точки зрения 
сфера платных услуг населению в России находится на началь
ном этапе развития. Характер ее становления определяется не
развитостью данной сферы в дореформенный период и дотиро
ванием или даже бесплатностью основных социально значимых 
услуг для населения. Появление новых услуг (например, услуги 
сотовой связи, для которых отмечался рост объемов в сопостави
мых ценах в два раза), а также динамичное развитие услуг в сфере 
туризма (рост в сопоставимых ценах в 2 раза), физической куль
туры и спорта (в 2,3 раза), услуг правового характера (в 1,8 раза) 
определили в постперестроечный период рост объемов платных 
услуг. Необходимо заметить, что при постоянно опережающем 
повышении тарифов на жилищные услуги объемы услуг ЖКХ 
остались приблизительно на том же уровне (рост на 1,1 %).

На различные виды услуг цены росли неравномерно. Так, в 
2001 г. произошло рекордное повышение цен на жилищные ус
луги, которые выросли за один только год на 67,0%, что на 
13,0% больше, чем рост тарифов на коммунальные услуги в том 
же году, и в 2,6 раза больше, чем на транспорт.

К высоким темпам роста цен на услуги в 2007 г. прибавились 
ускоренные темпы роста цен на продукты питания. В 2008 г. 
они подорожали почти на 18,0%, в то время как непродовольст
венные товары подорожали на 8,0%, т. е. прирост цен на продо
вольственные товары был в 2,1 раза выше, чем на непродоволь
ственные (для сравнения: в 2006 г. — в 1,4 раза выше). Вследст
вие роста ускоренными темпами цен на продукты питания 
общий индекс цен на

сни-пер
зйЛСЯ на
ц 6%). При этом разрыв в ежегодных приростах цен на товары и 
услуги за период 2007—2009 гг. постепенно увеличивался. Так, ес
ли в 2007 г. рост цен и тарифов на услуги был в 1,2 раза выше, чем 
на товары, то в 2008 и 2009 гг. — в 1,3 и 1,5 раза соответственно.

Темпы прироста цен на продовольственные товары в 2009 г. 
были в 3,2 раза ниже, чем в 2008 г. (5,5 и 17,6% соответственно). 
Основной прирост цен на них был зафиксирован в первом 
квартале 2009 г. (5,0%). При этом на треть наблюдаемых продо
вольственных товаров цены за год увеличились более чем на 

10,0%.
Различие в темпах прироста потребительских цен на товары 

по субъектам РФ в 2009 г. по сравнению с двумя предыдущими
составило 8,7% (в 2008 г. — 9,0%, вгодами сократилось и 

2007 г. - 11,1%). В 2009 г. более всего цены на товары выросли в 
| Чукотском автономном округе (на 13,8%), Республике Ингуше- 
I тия (на 13,2%). Основное влияние на общее удорожание това- 
| ров в Чукотском автономном округе оказало увеличение цен на 

продукты питания (на 17,0%), а в Республике Ингушетия — на 
непродовольственные товары (на 14,5%)'.

Цены на конкретные потребительские товары изменялись 
неравномерно. Так, в 2009 г. индекс потребительских ценна 

н 106,0, а на хлеб, хлебобулоч-
_ Ю2,0%. Самым значи- 

-песок — на
рыбу равнялся 112,0%, на мясо — 
ные изделия и молочные продукты — 
тельным в 2009 г. было увеличение цен на сахар 
42,7% (в 2008 г. - на 7,0%). Динамика цен на этот 
чение года была нестабильной. Основное УД°Р° и 17 5% со- 
°тмечалось в первом и третьем кварталах — на ’ ’конди-
°тветственно. Рост цен на сахар привел к подо^ жали дру- 
тЧ>ских изделий на 10,7%, вслед за которыми __ ^
гие сладости: варенье, джем, повидло, мед, мор' плукты — на 
^>6%. Значительно подорожали рыба и мор

1 См.: О состоянии розничной торговли в 2009 г.

все товары и услуги вновь постепенно по
шел вверх. Если товары и услуги на потребительском рынке за
Й8?-Г1Р3°?% В 2006 Г' ^ 9’°%5 Т° В 2007 Г‘ ~ На 11’9, а В 

субъ^рГ”™;".““а °т ““ На "Р0ДУКТЫ "ИТ“ИЯ ■

<<о)да™ “=7“"в Чуко™
в Республике Калмыкия (120,8%)-
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итоге за весь анализируемый период наиболее ощутимо 
бюджетов домохозяйств подорожали услуги ЖКХ. 

рсдй за 2000 2010 гг. цены на продукты выросли в 3,6 раза, 
иены на услуги за тот же период увеличились почти в 8 раз’, 

цены на жилищно-коммунальные услуги - в 14 раз.
3 Поскольку наиболее высокими темпами растут цены на про- 
пукты питания и обязательные услуги, влияние этого фактора 
на уровень жизни разных слоев населения дифференцирован- 

о Население с невысоким материальным достатком вынужде
но не только ограничивать свое потребление, но и в среднем де
лать покупки по более дорогой цене, чем высокообеспеченные. 
Индексы потребительских цен покупок первой децильной 
гоуппы с наименьшими располагаемыми ресурсами несколько 
выше индексов цен покупок группы с наибольшими распола
гаемыми ресурсами за счет ускоренного роста цен на товары 
первой необходимости как продовольственного, так и непродо
вольственного характера. Цены на услуги малообеспеченных 
групп населения в среднем также выше за счет галопирующего 
роста цен на ЖКХ и их высокой доли в общем объеме услуг 
низкодоходной части населения (практически полного отсутст
вия других услуг, которые растут более медленными темпами, 
например туристических услуг или услуг спортивных и оздоро
вительных учреждений). /ОППП —

В среднем в России потребительские цены за 10 лет (2000 
2010) при относительно стабильной экономической ситуации 
выросли более чем на 200,0%, а, например, в развитых странах 
Европы за такой же период — только на 15,0—20,Ото .

Покупательная способность денежных доходов населения
Рост потребительских цен влияет на покупательную1 

ность денежных доходов населения и в итоге о Р 
Уровне жизни населения. Показатель покупа™ р0сстатом
ность денежных доходов населения рассчитыв яжает потенци- 
Шя всех субъектов РФ и для страны в целом, ° благ выра_ 
^яьные возможности населения по приобре
зеРн°вых. В целом за последние 10 лет мировые цены ^1^вается на бедных 
Р°сли более чем на 80,0%, что особенно негатив 
^анах.

1 См.: Российский статистический ежегодник.
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- на 6,0-7,0%. В то же время на неболь-10,6%, мясо и птица 

шой ассортимент товаров цены снизились: масло лодсолнеч- 
- 19,8% за год (в 2008 г. - увеличение на 22,1%), яйца ку

риные, некоторые крупы и плодоовощная продукция.
В 2009 г. впервые за предшествующие семь лет рост потреби

тельских цен на непродовольственные товары превысил его 
на продовольственные (9,7%) и был самым высоким 

за период с 2003 г. (6,0-9,2%). Наиболее значительно подоро
жали так называемые предметы роскоши (например, ювелир
ные изделия - на 28,0%). Вместе с тем значительно выросли

для
ное

значение

цены на жизненно важные товары непродуктового характера. 
Например, в 2009 г. медикаменты и медицинские товары за год 
стали дороже в среднем на 16,0—17,0%. При этом наиболее за
метно выросли цены на самые простые и необходимые товары: 
аспирин и анальгин — на 62,6 и 42,2% соответственно, меди
цинский термометр — на 24,2, вату — на 19,7%. Кроме того, су
щественно выросли цены на детскую одежду, школьно-пись
менные принадлежности и канцелярские товары.

Рост цен на конкретные товары вызвал сокращение объемов 
их продажи. Так, в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом 
мясо, птица, продукты из мяса, рыба, морепродукты, сливоч
ное масло подорожали на 5,0-11,0%, сахар-песок — на 40,0% и, 
следовательно, продажа указанных продуктов сократилась со
ответственно на 2,0—8,0 и 11,0%. В то же время за год увеличи
лась (на 2,0—6,0%) реализация продуктов, цены на которые 
снизились или выросли незначительно, среди них: раститель
ное масло (цены снизились почти на 20,0%), яйца (на 14,5), 
крупы (на 2,5), плодоовощная продукция (на 1,7%)1.

Прирост цен в 2010 г. в среднем остался на уровне предыду
щего года (8,8%), но произошел новый скачок цен на продукты 
питания (13,7%) и стало очевидно, что Россию, пострадавшую 
от засухи летом 2009 г., ждало дальнейшее повышение цен на 
продукты питания2.

!

1 См.: О состоянии розничной торговли в 2009 г.
В мип^п ггаь'яЯп^ ^®'КЯународн°и организации ФАО, цены на продовольствие 
ОсобРенНп интр120 ° Г' П° срав“ению с Декабрем 2009 г. повысились на 25,0%. 
венных тпиапп ИВН° индеке ФАО’ который включает 55 видов продовольст- 
Г В0 ВТ0Р™ полугодии 2010 г., в том числе из-за небла-
20Ш г скачок инпр^ХяУСЛ0ВИЙ И колебаний на валютных рынках. В декабре 

010 г. скачок индекса произошел из-за подорожания сахара, масла, мяса и 2010. М., 2011-
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жается через товарный эквивалент различных видов товаров и 
которые можно приобрести на среднедушевой денежный 

доход Под товарным эквивалентом понимается количество ка
кого-либо одного товара с конкретными потребительскими 
свойствами, которое может быть приобретено при условии, что 
вся сумма денежных доходов будет направлена только на эти 
цели Покупательная способность (ПС) зависит от уровня дохо- 

населения и величины цен и тарифов на услуги. Она исчис- 
ляется по формуле:

114 лий ИЗ говядины могли купить в республиках Калмыкия, 
Адыгея, Ингушетия, Марии Эл, Кабардино-Балкария, Мордо- 

Чувашия, Ивановской, Владимирской, Костромской об- 
( а наибольший — в Санкт-Петербурге, Пермском крае, 
некой области, Чукотском автономном округе, Москве и

услуг вия
ластях,
Мурмз _
Московской области, Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре, Ненецком автономном округе. 
Пои этом покупательная способность населения самого благо
получного с этой точки зрения региона — Ненецкого автоном
ного округа — в 5 раз выше, чем в самом неблагополучном (Рес
публика Калмыкия). При среднем уровне по стране 97 кг в этом 
округе на средний доход можно было купить 221 кг говядины, в 
то время как в Республике Калмыкия - только 45 кг.

дов

ДДПС = ^
р

где дц _ среднедушевой денежный доход; Р< — средняя цена 
нго товара.

В кризисные годы покупательная способность денежных до
ходов населения всегда снижается. В середине 1990-х гг. она 
была на очень низком уровне. Так, на среднемесячный денеж
ный доход в эти годы можно было купить около 50 кг говядины, 
25 кг твердых сыров или 500 кг хлебобулочных изделий. В годы 
экономического роста покупательная способность почти по 
всем видам товаров росла, с приходом нового финансового 
кризиса в 2008 г. она вновь несколько упала, но уже в следую
щем году практически вернулась к докризисному уровню. По
литика государственного регулирования цен в период кризиса 
привела к тому, что цены на некоторые социально значимые 
товары (например, хлеб) выросли в этот период незначительно, 
а значит, покупательная способность денежных доходов насе
ления на эти товары в 2009 г. увеличилась.

За тот же период покупательная способность денежных до
ходов на картофель сначала снизилась до 120 кг, а затем вырос
ла до 159 кг. Вместе с тем на продукты, являющиеся источни
ком животного белка (говядина, молоко, рыба), покупательная 
способность населения в 2009 г. упала. В 2008 г. на среднеме
сячный денежный доход можно было купить 81,1 кг говядины 
или 201,7 кг рыбы, а в 2009 г. соответственно 78,1 и 187,6.

Для большинства регионов покупательная способность 
среднедушевых денежных доходов населения находилась ниже 
среднероссийского уровня и только для пяти регионов-доноров 
значительно превосходила ее. Наименьший объем мясных из-

Потребительские расходы домохозяйств: уровень, 
структура и динамика

Изучение сферы потребления на микроуровне основывается 
на анализе личного потребления населения, а именно денеж-

приобретение товаров и услуг (нананых расходов населения 
покупку продуктов питания, одежды, обуви, тканей, предметов 

I культурно-бытового назначения, топлива, электроэнергии оп
лату услуг общественного транспорта, ЖКХ, бытовой сферы

показателей личного потрео-
. Общая

■ ит. д.). К числу количественных
ления относятся потребительские расходы населения 
сумма и динамика потребительских расходов в текущих и со 
поставимых ценах, их доля в денежных и совокупных д 
населения (домашних хозяйств, семей) характеризуют <с одно 
стороны, покупательские возможности населения,>

потребительского рынка в части удовлестороны, возможности 
творения платежеспособного спроса.

Что касается уровня потребительских расх°^’ 0ПЛату 
на покупку продуктов питания и алкогошда среднем
Уиуг и приобретение непродовольственных товар *
в абсолютном исчислении каждый российски г в 4 раза
тал 104 247 тыс. руб., что в 2 раза больше, чем в 2^ у 

больше, чем в 2002 г., и в 7,5 раза больше, ^
®е интенсивный рост отмечался относительно расх д 
ЛатУ услуг, которые за 9 лет выросли почти в 1 Р •

1

•;
;
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гоедства в основном на питание. В ПМ, разработанном 
,992 г., расходы на питание составляли почти 70,0% бюджета 
бедных домохозяйств, а в среднем для всех российских домохо
зяйств в структуре расходов продукты питания занимали чуть 
более 50,0%.

Последующий экономический рост изменил структуру по
требительских расходов российских семей в сторону постепен
ного сокращения доли расходов на питание при росте расходов 
на непродовольственные товары и услуги ЖКХ. Так, продукты 
питания в 1999 г. занимали почти 50,0% всех расходов 
2009 г. — 30,5%. Изменения в структуре потребления россий
ских семей нашли отражение в новой методике ПМ. После ее 
пересмотра в 2000 г. доля расходов на питание снизилась с 
68 0% до 45,0—50,0%, увеличив тем самым долю расходов 
непродовольственные товары и услуги ЖКХ1.

Расходы семей на питание являются социальным индикато
ром материального положения населения, потому что от их ве
личины во многом зависит формирование структуры остальной 
части семейного бюджета, в том числе тех его статей, которые 
характеризуют более высокий уровень жизни. Таким образом, 
чем больше домохозяйство тратит на питание, тем ниже его 
уровень жизни. В России расходы на покупку продуктов пита
ния в потребительских расходах домашних хозяйств с 1995 по 
2005 г. сократились почти на треть. Однако до уровня развитых
стран России пока все равно еще далеко. Например, во ран

на питание в

Повышение среднего уровня потребления в стране не всегда 
отражает улучшение положения всех слоев населения, так как 
за средними показателями часто скрывается высокая диффе~ 
ренциашш потребления. Для большинства российских граждан 
стабильный рост потребительских расходов говорит не столько 
об улучшении потребления, сколько о постоянном увеличении 
стоимости жизни, о более высокой цене на единицу потреблен
ных товаров и особенно услуг (прежде всего услуг ЖКХ). Расхо
ды на покупку продуктов потребительских товаров у 10,0% на
селения с самым низким уровнем среднедушевых располагае- 

в 2009 г. составили 1907 руб. в месяц на члена

в

, а в
мых ресурсов
домашнего хозяйства (в 2008 г. - 1707 руб.), в то время как у 
10,0% населения с высоким уровнем ресурсов — 15 202 руб. 
(в 2008 г. - 16 448 руб.). В структуре расходов на покупку потре
бительских товаров у 10,0% населения с самым низким уровнем

на
;

среднедушевых располагаемых ресурсов в среднем на покупку 
транспортных средств в 2008 г. уходило только 0,1 % от всех рас
ходов на потребительские товары, а в 10-й децштьной высокодо
ходной группе — несколько больше 10,0%.

Повышение среднего уровня потребления сопровождалось 
изменением его структуры. В общем объеме потребления
уменьшилась доля расходов на питание, увеличилась доля ус
луг, повысился удельный вес непродовольственных товаров, 
особенно предметов длительного пользования. В питании рос
ла доля наиболее ценных продуктов — мяса, молока, яиц, ово
щей и фруктов. Вместе с тем на структурные различия в потре
бительских расходах домохозяйств оказывало влияние повыше- 

потребительских цен, поскольку цены на различные товары 
и услуги росли неравномерно. Например, в общем объеме по
требления увеличилась доля услуг, которая за весь постпере- 
строечныи период выросла в 2 раза (с 13,7% в 1995 г. до 26,8% в 

009 г.), в большей степени за счет ускоренного роста тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги.

Изменение

I

ции 30,0% бюджета домохозяйств тратилось 
1960-е гг. За прошедшие полвека существенно повысился уро
вень жизни населения и изменилась структура его потребления, 
и доля расходов на питание в бюджете домохозяйств - 
2000 г. равнялась 12,0%. Такую же долю св0ИД1п°7ешГйТ98?г.
расходов тратили на питание домохозяйства Гпова-
В начале 2000-х гг. менее развитые страны - Полый ,
ЭДя, Венгрия — по потребительскому поведению Польше
® очень похожи на Францию 1960-х гг. ^бюджеТа)г.
Домохозяйства расходовали на питание 33,0% своего> >

Взаимосвязь уровня жизни и расходов на гшташе в бюджете 

Домохозяйства можно проследить, если сравн
~~ пал^* ртят сб. М11 2006.

! См.: Российский статистический ежег(^!!К'
См.: ЗткШсус-Шепкипзка. Ра11. Уегвег, 2

:
1

ние в
!

населения бы-I

структуры потребительских расходов домашних 
хозяйств отражало колебания в уровне жизни населения Рос
сийской Федерации за постсоветские годы. В первые годы ра- 
р^?ЛЬНЬ1Х преобРазований> когда уровень жизни семей суше- 

™° снизился’ низюгй уровень доходов населения позволял 
удовлетворять только насущные потребности и направлять свои

г
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^50,0% домохозяйств расходовали на продукты большую до- 
Л че’м это заложено в прожиточном минимуме. Так, в четвер
ым квартале 2009 г. доля расходов на питание в ПМ равнялась 
Ы 3% но даже в шестой Децильной группе она составляла в 

еднём 40,2% и только в седьмой - 37,1%.
| Зависимость уровня жизни от расходов на питание в бюджете 

домохозяйств также прослеживается на региональном уровне.
3 целом в экономически благополучных регионах доля расхо
дов домохозяйств на питание намного ниже, чем в слаборазви
тых. Так, в кризисном регионе — Республике Ингушетия — 
в 2003 г. домохозяйства тратили почти 77,0% своих доходов на 
питание, в последующие годы доля сократилась, но по-прежне
му оставалась самой высокой в стране (62,0% в 2008 г.). Для 

! ресПублики Дагестан эти показатели были 64,3% в 2003 г. и
50,0% в 2008 г.

В это же время в регионах с наиболее высоким уровнем жиз
ни (Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурман
ская область, Хабаровский край, Тюменская, Самарская облас
ти, Ненецкий автономный округ) наблюдается самый низкий 
уровень затрат на питание.

Динамика структуры потребительских расходов показывает, 
что для большинства регионов доля расходов семьи на питание 
в годы экономического роста существенно снизилась, а в кри

119ГлаваРаспел I. факторы, определяющие уровень жизни населения

ходов на конечное потребление в домашних хозяйствах с раз- 
ходов на коне™ „„ходами, особенно в крайних по уровню
материальной обеспеченности группах населения. Так, в 2009 г. 
в То» группе с самым низким уровнем располагаемых ре
сурсов доля расходов на питание, самую насущную потребность 
человека, составляла 53,3% расходов на конечное потребление, 
а в групп; с самым высоким уровнем располагаемых ресурсов - 
25 6% И если удельный вес расходов на услуги для домохо
зяйств с различной материальной обеспеченностью приблизи
тельно совпадает, то доля непродовольственных товаров в 
структуре расходов первой группы в 2,5 раза ниже, чем во вто-

Отметим, что для бедных домохозяйств существенно боль- 
шую роль играют натуральные поступления продуктов пита- 

которые занимают около 8,0% в структуре расходов на 
потребление (первая и вторая децильные группы), 

против 3,0% для высокообеспеченных (девятая и десятая де
цильные группы). Таким образом, если сравнивать только де
нежные расходы домохозяйств на покупку потребительских то
варов, исключив из рассмотрения расходы на оплату услуг, 
стоимость натуральных поступлений и стоимость услуг, предо
ставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам, 
то дифференциация населения по доле расходов на питание 
становится более значительной. Так, для 10,0% населения с са
мым низким уровнем жизни доля расходов на питание равня
лась почти 70,0% расходов на покупку всех потребительских то
варов домохозяйств, а в группе е самым высоким уровнем дохо
дов — 20,0%.

Таким образом, свои денежные доходы, свободные от обяза
тельных платежей, малообеспеченные семьи в основном тратят 
на питание, не имея возможности удовлетворять потребности 
более высокого порядка. В абсолютном исчислении дифферен
циация в уровне расходов на покупку продуктов питания наи
более и наименее обеспеченных групп населения в 2009 г. со- 

3,2 раза, на покупку непродовольственных товаров — 
18,8 раза (в 2008 г. — 3,0 и 25,2 раза соответственно).

Несмотря на постоянное сокращение в среднем доли расхо
дов на питание в бюджете российских семей, по-прежнему бо-
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ния, 
конечное

зис 2008 г. опять выросла.
Однако для ряда регионов тенденция снижения доли расхо-

. Это может оп- ;дов на питание в структуре расходов сохранилась
. Во-первых, ускоренным рос-

янным увеличением доли услуг и сокращением доли Р 
на питание. Во-вторых, наличием более благополу1- 
СОВОЙ ситуации во время последнего кризиса, всилукт-орои 
население к кризису подошло с более вееомои <<п ^ тем>
пасности» в виде сбережений денежных средст • кредиты,
™ население еще продолжало брать потребители™!:редиш.1

1:ставила
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Потребление основных продуктов питания

с позиции оценки уровня жизни населения приоритетным 
является анализ удовлетворения первоочередных потребностей 
населения, к которым относятся потребности в питании 
одежде обуви, жилище. Самой насущной из перечисленных яв
ляется потребность в питании, при анализе которой мы буДем 
опираться на данные выборочного исследования бюджетов д0. 
машних хозяйств о потреблении основных продуктов питания 
и об их пищевой и энергетической ценности.

За годы кардинального реформирования экономики потреб- 
продуктов питания населения России претерпевало оп

ределенные изменения (колебания). В первые годы экономиче
ских преобразований (самые тяжелые с экономической точки 
зрения) потребление сократилось по всем группам продуктов, 
кроме хлеба и картофеля, использование которых, наоборот, 
возросло.

В эти годы были разработаны нормы потребления продуктов 
питания, при соблюдении которых, как считается, человек 
обеспечивается достаточным для жизнедеятельности набором 
пищевых веществ. Рассчитанный таким образом набор продук
тов питания на человека в месяц формирует продовольствен
ную корзину1. Так, согласно разработанной минимальной про
довольственной корзине физические потребности трудоспо
собного населения могут быть удовлетворены 37 кг мясных 
продуктов и 16 кг рыбных в год, что в пересчете на суточный ра
цион соответственно 102 и 44 г в день. Трудоспособному чело- 
веку также ежедневно необходимы 367 г хлебных продуктов,

^^Потребление населения и факторы, его определяющие

295 г картофеля, 265 г овощей, половинка яйца и 63 г фруктов. 
Предполагается, что данный набор продуктов соответствует 
физическим потребностям трудоспособного мужчины по кало
рийности и содержанию основных пищевых веществ. Анало
гичным образом были разработаны минимальные нормы по- 
хребления для женщин трудоспособного возраста, пенсионе
ров, детей школьного и дошкольного возрастов.

Если сравнить нормы потребления продуктов питания с 
фактическим потреблением, то можно отметить, что в первые 
годы глобальной перестройки экономики питание населения 
было несбалансированным и страдало низким содержанием 
белка. Так, при минимальной норме белка в среднем 70 г в сут
ки на человека по стране в 1996 г. оно опустилось до самой низ
кой отметки — 57,8 г, в последующие годы выросло (опять не
сколько понизившись в 1999 г.) и превысило минимально при
емлемый уровень, однако по-прежнему не достигло уровня 
1980-х гг. Вместе с тем калорийность питания на протяжении 
последних 30 лет превышала минимально установленную нор
му на 150—800 ккал. В 2002 г. она равнялась 2514 ккал, в 
2007 г. - 2564, в 2009 г. — 2551 ккал.

В 2000-е гг. с ростом благосостояния структура питания на
селения стала меняться в сторону современных представлений 
о диете. Росло потребление мясных и рыбных продуктов, ово
щей, фруктов, молока и одновременно падало потребление хле
ба и картофеля, как следствие повысилось содержание елка в 
питании. В 2000-е гг. динамика количества белков в питании 
была следующей: 66,93 г — в 2002 г., 71,7 — в 2007 г. и , г 
в 2009 г.

Обратим внимание, что падение потребления шсо^л°4™* 
продуктов корреспондирует с падением в кризисные го 
нального производства основных пР°^тов1^^^™пВ^пгоЛоВЬЮ 
торое с 1992 по 2000 г. снизилось почти на 100,0% по п 
скота и птицы и на 30,0% — по молоку. С середины ~ одна- 
сомолочная отрасль стала наращивать свое произ 
ко в 2009 г. все еще не достигла дореформенного УР _

Заметим, что в целом по России последний эк _
кризис практически не отразился на объемахпадение.Уктов питания, было отмечено только незн^ительноеп^Дц^
потребления мяса, хлеба и картофеля. В
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ление

Продовольственная корзина, разработанная Институтом питания Ака
демии медицинских наук РФ, включает набор продуктов питания одного че- 
пппп^тлоМеСЯЦ’ рассчитанный на основе минимальных норм потребления 
лоо^0ДиК°,ТОРЫе соответствуют физическим потребностям человека по ка
ление тпапш одержанию основных пищевых веществ и обеспечивают соблю 
зины иТпопк™°п*НЫХ навьжов организации питания. Для формирования кор- 
динялись в слепу^СЬ наи6олее доступные продукты питания, которые о ъ 
бахчевые, фрукты и^голыУППЫ: ХЛеб И 50166011 родукты, картофель, овош 
ЛОКО и МОЛОКОППЛГ. ЯГ0ДЫ\МЯС0 и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, 
масло и маргарин п!?”’ЯИЦа’ сахар и конДитеРСкие изделия, раститель
ного набора продтовЧпит?°ДУКТЫ (С0ЛЬ’ Перец и т' д')' В С0СТаВ ^табач
ные изделия и деликатесы НИЯ Н6 включались алкогольные напитки,

1
!
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отражается в раз™й

пе расходов на них: у низкообеспеченных домашних хозяйств в 
питании преобладают дешевые и бедные с точки зрения пита
тельной ценности продукты. Например, в 2008 г. у них доля 
расходов на хлеб и хлебопродукты составляла 21,0% всех расхо
дов на питание, на мясо и мясопродукты — 27,0%, а у высоко
обеспеченных - 14,0 и 30,0% соответственно. Население с вы
сокими доходами в 2 раза больше потребляет мяса, рыбы 
лочных продуктов, овошей и фруктов, чем население, имеющее 
самые низкие доходы. Малообеспеченное население не имеет 
достаточно полноценного питания по белковому составу и ка
лорийности даже на минимально приемлемом уровне. Анализ 
потребления продуктов питания в разрезе децильных групп по
казывает, что население с низкими доходами не получает в дос
таточном количестве, заложенном в минимальном нормативе, 
даже хлеба и картофеля. Вместе с тем современные представле
ния о здоровом питании основываются на положениях, сфор
мулированных специалистами Всемирной организации здраво-
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скольких географических поясах ведет к тому, что потребление 
отелей (особенно сельских) в южной части России существен
но отличается от потребления на севере страны. Различия в 
фактическом потреблении в регионах России заложены в нор
мах потребления продуктов питания, обеспечивающих челове
ка необходимым для жизнедеятельности набором пищевых ве- 

| шеств, которые согласно медицинским рекомендациям диффе- 
1 рендированы по девяти территориальным зонам.
! Очевидно, что суровый климат северных областей России 

как северная часть Республики Саха (Якутия;), северная

[

, мо-
I (таких,

часть Красноярского края, Таймырский, Долгано-Ненецкий, 
Чукотский автономные округа, северная часть Эвенкийского 

I авТономного округа, Ямало-Ненецкий автономный округ, се
верная часть Республики Карелия, северная часть Республики 

| к0Мщ северная часть Архангельской области, Мурманская об- 
] Ненецкий автономный округ) предполагает потребление 

более калорийной пиши, что заложено в минимальных нормах. 
Калорийность пищи и норма потребления белка жителей этих 
регионов должны быть на 15,0% выше, чем для проживающих в 
центральной и южной территориях РФ. Вследствие этого, на
пример, для трудоспособного мужчины, проживающего в зоне 
с самым холодным климатом, увеличена норма потребления 
хлебных продуктов на 18,5%, мяса — на 20,0%, рыбы — на , , 
растительного масла и других жиров — на 35,0, яиц — на , о.

Особенности питания населения в различных регионах стра 
ны не позволяют сравнивать потребление отдельных продуктов 
питания по регионам, поскольку многие продукты взаимозам 

Например, источником животного белка являются мя-
Низкий уровень потребления 

компенсируется высо-

ласть

охранения, согласно которым рекомендуется ежедневное по
требление овощей и фруктов (не учитывая картофель) не менее 
400—450 г. Однако в среднем потребление россиян далеко от 
этого идеала. Даже для высокодоходных групп оно не превыша
ло 160 г на человека в сутки. В целом, если опираться на реко
мендации ВОЗ, питание жителей России является нездоровым 
и несбалансированным. В меню повышена доля углеводистых 
продуктов (картофель и хлеб) и понижено потребление продук
тов, являющихся источником белка (мяса, рыбы), а также вита
минов (овощи и фрукты). Так, картофеля россияне едят при- 
лизительно в 2 раза больше, чем жители многих других евро

пейских стран (Франции, Финляндии, Италии, Австрии), 
а фруктов — в 2—3 раза меньше, чем в развитых странах.

оссийской Федерации существуют не только значитель
ные различия в покупательной способности денежных доходов 

и потребительских ценах на необходимые для жизни 
тоебпеитУСЛУГИ’ Н° и ^ольшие региональные различия в по- 
матичрг^МхПР0ДУКТ0В и™** связанные как с природно-клй- 
тцеблениа И условиями> национальными особенностями по- 

’так и с Уровнем жизни. Расположение страны в не-

няемы.
со, рыба, молочные продукты 
мяса и молока в приморских регионах 
ким потреблением рыбы. Поэтому логично сравнив пи_
населения в регионах по кш°Ри^°7ктаТншртмер белка как 
Щевых веществ в потребленных продуктах, н р 
самого ценного в питании вещества.

которые составляют 2160 ккал в ден I

!



I Гл,пп^П°требление населения и факторы, его определяющие

! снижения потребления населения являются падение или 
1?амеДлеНИе темпов Роста Денежных доходов населения, высо
кая инфляция, сокращение объемов потребительского кредито- 
ания, падение производства сельскохозяйственной продукции 

В сокращение импорта потребительских товаров.
В период экономического роста 2002—2007 гг. в целом про

изошли положительные сдвиги в улучшении потребления насе
ления России: выросла покупательная способность денежных 
доходов населения, увеличился оборот розничной торговли, 
повысилось качество питания. Рост потребления в эти годы 
тормозился высокой инфляцией. Наиболее ощутимо для бюд
жетов домохозяйств за указанный период подорожали услуги 
ЖКХ, темпы роста которых в те годы были в 4 раза выше тем
пов роста цен на продукты 

Повышение среднего уровня потребления сопровождалось 
изменением его структуры: уменьшилась доля расходов на пи- 

увеличилась доля услуг, повысился удельный вес поку-
пользования. В питании выросла

Раздел I. Факторы, определяющие уровень жизнин^

питания и 70 г в день на человека по количеству бед.
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рийности
ков.Вместе с тем анализ в разрезе субъектов РФ показывает, что су
ществуют регионы, в которых питание населения даже по кало
рийности не соответствует минимальным нормам. Так, в 2009 г. 
таких регионов было четыре (Ненецкий автономный округ, Мур ’ 
майская область, Республика Татарстан и Орловская область) 
так же, как и в 2007 г. (Ненецкий автономный округ, Мурманская 
область, Республика Калмыкия, Республика Тыва). Нще ранее, в 
2002 г., таких регионов было восемь (Ненецкий автономный ок
руг, Мурманская область, Республика Северная Осетия — Ала
ния, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, 
Красноярский край, Кемеровская, Магаданская области).

В 2002 г. только в 20 субъектах РФ население имело полно
ценное с точки зрения потребления белка питание, т. е. выше 
минимально установленной нормы (Псковская, Вологодская 
области, Республика Адыгея, Смоленская область, Республика 
Калмыкия, Астраханская область, Забайкальский край, Липец
кая, Рязанская, Воронежская, Пензенская, Тульская, Тамбов
ская, Саратовская области, Республика Алтай, Карачаево-Чер
кесская Республика, Москва, Республика Дагестан, Белгород
ская область, Республика Ингушетия).

Улучшение экономической ситуации в стране, увеличение 
покупательной способности населения в середине 2000-х гг., 
рост потребления ценных с точки зрения питания продуктов 
улучшили ситуацию с качеством питания населения в регионах, 
что привело к сокращению доли регионов, питание жителей ко
торых не соответствует разработанным нормам. В 2007 г. было 
уже только 37 регионов с недостаточно калорийным питанием 
и низким потреблением белка, а в 2009 г. — 35.

Анализ потребления населения Российской Федерации по
казал, что страна активно реагирует на изменение экономиче
ском ситуации. Объем потребляемых товаров и услуг увеличи
вается в годы подъема экономики и уменьшается с приходом 
ризиса. Несмотря на финансовую «подушку безопасности», 
копленную за годы экономического роста населением, оно 

телт.нмЛМеНТа наступления кризиса демонстрирует сберега- 
особеннп ^ЗТегии повеДения, сокращая уровень потребления^ 

товары с эластичным спросом. Основными факто

питания.

тание,
пок предметов длительного 
доля наиболее ценных для здоровья продуктов — мяса, молока, 
рыбы, овощей и фруктов, несколько сократилась доля хлеба, 
хлебобулочных изделий и картофеля.

Как мы говорили выше, несмотря на положительную дина-
России не сбалансированно и не сомику, питание населения

ответствует современным представлениям о здоровом питании, 
поскольку в меню повышена доля углеводистых продуктов 
(картофель и хлеб) и понижено потребление продуктов 
шихся источником белка (мяса, рыбы), а также вит^™° 
(овощи и фрукты). При этом малообеспеченные домохозяйств

I страдают сильнее, поскольку основу их питания сос™л*1
шевые и бедные с точки зрения питательной имеют
ты. Как следствие, малообеспеченные домохозяис и ка_
Достаточно полноценного питания по белково у 
лорийности даже на минимально приемлемом УР0В • *

Положительная тенденция улучшения 
ления населения страны в целом характерна дифферен- 
нов, но в разной степени. В основе
ииадии потребления лежат различия в уров , , с^ом поло 
И стоимости жизни населения решонов, ге^’Р^ т7гиш.

, являю-

I;

Жении субъектов РФ, национальных осо

I

в
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абарДиИ0"^ашсаРск:ая, Тыва, Чеченская, Краснодарском крае, 
селгороДск°й’ Московской и Тюменской областях, Москве, 
Ненеиком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком
ных округах. м

Уровень жилищном обеспеченности очень тесно
материальной обеспеченности. В домохозяйствах с

Раздел I. Факторы, определяющие уровень жизни

«ОВЫЙ кризис 2008 г. внес коррективы в положи^, 
ллппинамику уровня и структуры потребления населения 

продемонстрировав снижение всех его характеристик, впрочем 
кратковременно. Основываясь на данных 2010 г., можно СДе- 
яать вывод что в целом население страны кризис преодолело 
Вместе с тем, поскольку нынешний кризис носит глобально- 
экономический характер, можно ожидать, что он будет пролон
гирован, а его последствия, возможно, не до конца еще прояв
лены и осознаны обществом.

Глава 6. Жилищная обеспеченность 
и доступность благоустроенного жилья

С переходом к рыночным отношениям кардинально измени
лась ответственность государства за массовое строительство 
жилья, обеспечение населения жильем, поддержание жилищ
ного фонда на соответствующем техническом уровне, что в не
малой степени предопределило сложности функционирования 
жилищно-коммунального комплекса, сокращение объема 
строительства государственного и муниципального жилья, ог
раничение доступности благоустроенного жилья для преобла
дающей части населения. Жилищная проблема, суть которой 
заключается прежде всего в острой нехватке жилья, соответст
вующего нормативным и потребительским требованиям, оста
ется по-прежнему актуальной.
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автоном-

связан с
уровнем
наиболее высокими располагаемыми ресурсами она в 1,6 раза 
выше, чем в домохозяйствах с наименьшими располагаемыми 
ресурсами (первая группа).

В динамике сокращается доля домохозяйств с уровнем жи- 
лишной обеспеченности до 15 кв. м на человека и с ростом 
обеспеченности более 30 кв. м на человека. Срединные группы 
остаются на неизменном уровне.

Если в 2009 г. в среднем по всей совокупности у половины 
обследованных домохозяйств он не достигает 20 кв. м на чело- 

то в группе с наименьшими располагаемыми ресурсами 
составляет более 70,0%, а с наибольшими ресурсами - 
30,0%. У более чем 70,0% домохозяйств с наибольшими распо- 

обеспеченность жильем превышает 30 кв. м

века около

лагаемыми ресурсами
на человека, а в группе с наименьшими располагаемыми дохо
дами таких семей около 30,0%.

Только у 14,0% домохозяйств жилищная обеспеченность 
I приближается к среднеевропейскому уровню — более 40 кв. м. 

Самая меньшая доля домохозяйств имеет уровень жилищнои 
обеспеченности свыше 40 кв. м на человека (4,7%). амая высо 

у домохозяйств (43,3%), в которых уровень жилищ-кая доля —
ной обеспеченности ниже 9 кв. м на человека.

Основная часть домохозяйств в 2009 г.ипетель- 
ной квартире (71,3%) и отдельном доме (26,1%), чт _
ствует лишь об изоляции от соседей, а не о высо У 
обеспеченности или об отсутствии перенаселенности. ,

высокая доля жилья (около

!Уровень и динамика
обеспеченности благоустроенным жильем

Уровень обеспеченности жильем увеличивался и в период 
устойчивого развития (2002-2007 гг. — на 9,4%), и в период 
кризиса (в 2008—2009 гг. — на 5,4%), как в среднем по Россий
ской Федерации, так и по большинству регионов весьма уме
ренными темпами. С 1990 г. он вырос на 36,6%, т. е. увеличи
вался темпами менее 2,0% в год.

Такое повышение не всегда было следствием строительной 
активности, до некоторой степени оно связано с сокрашеН^е1Л
кпятяТ°СТИ населения России. Численность населения не со- 

Р ась только в республиках Алтай, Дагестан, ИнгуШетиЯ’

1

======1=ск® (2,3%) домохозяйств арендует жилье 9®' продажа, по
Энного и в поднаем муниципального ’ поЧТИ Невоз-
Утверждению владельцев агентств недвспособов, как об-
^ожны без риелторов, которые знают

; на

!
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уровень обеспеченности жильем. Коэффициенты обеспечен- 

остй жильем показывают, что большинство регионов прибли
жено к среднероссийскому уровню. Исключение составляют две 

удпьг. кризисные и относительно благополучные территории, 
уровень обеспеченности жильем в 2009 г. колеблется: в первой 

— от 10,5 до 19,2 кв. м на человека, составляя соответст- 
енно 47,0—86,0% среднероссийского уровня; во второй груп- 

_ 20—22 кв. м, или 89,3—99,1%; в третьей группе — 22,6— 
м на человека, или 101,0—114,0% среднероссийского 
В четвертой группе уровень обеспеченности жильем

же щи "ГкоТк“ии стоимость риелторских услу^ё 

ж Р потому что отсутствует легальный цивилизованныйснижается 
рынок аренды жилья.

Отсутствие контроля за деятельностью агентств недвижимо
сти криминальная ситуация на рынке риелторских услуг при
водят к тому, что незащищенными оказываются как арендода
тели арендаторы, так и агентства по недвижимости (клиенты и 
агенты договариваются напрямую с хозяином квартиры).

Для выявления различий все регионы Российской Федера
ции были объединены в четыре группы по уровню обеспечен
ности жильем, по благоустройству жилых помещений и по 

обеспеченности благоустроенным жильем. Первая

25,5 кв.
урОВНЯ
превышает среднероссийский показатель в 1,2— 1,4 раза.

Группировка регионов по уровню обеспеченности жильем 
свидетельствует об их стабильности в динамике. Темпы роста в 
кризисных регионах отставали от среднероссийских, поэтому 
они и остались в группе аутсайдеров. Почти во всех регионах- 
лидерах темпы роста опережали средние по Российской Феде
рации, что предопределило сохранение их статуса 
составляет Магаданская область, где отсутствовал рост этого 
показателя. Удержаться в группе лидеров ей позволил достигну
тый ранее высокий уровень обеспеченности жильем.

Незначительные групповые перемещения в динамике, как
изменением статуса или рейтин-

уровню
группа (кризисные регионы) и четвертая группа (относительно 
благополучные регионы) объединяют по 10 регионов: первая - 
аутсайдеров, вторая - лидеров. Во вторую группу (проблемные 
регионы) включаются оставшиеся регионы с уровнем ниже 
среднероссийского. В третью группу входят регионы с уровнем, 
превышающим среднероссийский показатель, но ниже, чем у 
регионов-лидеров. Границы между второй и третьей группой 
устанавливались в соответствии с рейтингом регионов по коэф
фициенту обеспеченности жильем, сводному коэффициенту 
благоустройства жилья, интегральному коэффициенту обеспе
ченности благоустроенным жильем.

Для определения частного (уровень обеспеченности жиль
ем), сводного (уровень благоустройства жилых помещений) и 
интегрального (уровень обеспеченности благоустроенным 
жильем) коэффициентов использовался метод Паттерн2. Досто
инством непараметрических методов анализа является сниже
ние размерности матрицы данных путем их «сжатия» без иска
жения при этом исходной статистической информации. Они 
также не требуют сопоставимости единиц измерения частных 
показателей.

. Исключение

правило, связаны не столько с
высокой плотностью показателей, принятых в ка-га, сколько с

честве критерия группировки.
Наиболее стабильные рейтинги по уровню 

жильем в крайних группах. Значительно понизился стату 
публик Саха (Якутия) и Адыгея и Костромской о л а 
низких темпов роста обеспеченности жильем с г
Изменения в Краснодарском крае, Курской, ипе пе_
товской областях, Ненецком автономном округ^ ЗНачитель- 
риод устойчивого развития, но и в условиях кр дся их
но опережали среднероссийские, поэтому та 
«ус. Наиболее высокая обеспеченностьбыл“"ВР" 0"а
Московской области (с 2002 по Ж г. о ^ урмевь обес- 
На 23,2%, в период кризиса - на 2002 г. даже при
чеченности в Чукотском автономном окрв посте к 
отсутствии роста к 2007 г. и при незначительн Р 
Позволил ему сохранить первое место.

обеспеченности

I

См.: Риелтор знает сто способов, 
владельцем агентства по 
30 сент. - 7 окт.
статистиШП2Р0°0б9Л№ЬГЦеНКИ конкУРентоспос°бности регионов // Вестник

как обмануть клиента: интервью с со
недвижимости // Комсомольская правда. ^ к 2009 г.
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Благоустройство жилых помещений. В среднем по России до- 
«а комплексно благоустроенного жилья, оборудованного

енно водопроводом, водоотведением (канализацией), ото-
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ка Чукотский автономный округ 31,5 кв. м на человека) 
2009 г достигала трех раз. В группе регионов-аутсайдеров раз: 
нииа в уровне обеспеченности жильем населения между Чечен
ской Республикой и Забайкальским краем в 2009 г. составляла 
1 8 раза, а в группе регионов-лидеров между Чукотским авто
номным округом и Воронежской областью — 1,2 раза.

Особую озабоченность вызывали республики Северного 
Кавказа, где проявлялись напряженные конфликты. Так, в Ин
гушетии в 2002 г. соотношение этого показателя со среднерос
сийским уровнем не превышало трети (против 70,0% в 1990 г.), 
а в 2009 г. — половины этого уровня. Нормализовать обстанов
ку и восполнять урон с помощью государственных средств было 
необходимо в гораздо больших объемах, чем это предусмотрено 
в федеральной целевой программе «Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия в 2011—2019 годы»: 18 кв. м на 
человека к 2017 г. Предусмотренный программой рост к 
2017 г. - это лишь 80,4% среднероссийского уровня 2009 г.

одно-
в лением, горячим водоснабжением, газом, напольными элек

троплитами, составляет 60,7%. В крупных и средних городах 
она достигает 90,0—95,0%, в небольших городах и поселениях 
тподского типа — 75,0—80,0%, в сельской местности, как пра- 

Р _ не более 35,0-45,0%.
ВИЛО,

Имели водопровод и канализацию, а также центральное 
отопление соответственно 62,0 и 64,0 индивидуальных домов. 
Численность населения, не обеспеченного водоснабжением на 
1 января 2008 г., оценивалась в 33 млн человек, канализацией — 
391 млн, центральным отоплением — 26,9 млн. В динамике по
стоянно увеличивалась доля жилых помещений, оборудованных 
отдельными видами благоустройства. Полностью обеспечено 
инженерными коммуникациями были 42,3% площади индиви
дуальных жилых домов, введенных в 2009 г. (в городах — 53,5%, 
на селе - 31,4%). Не оборудовано водопроводом, канализацией, 
отоплением, горячим водоснабжением 14,7% общей площади 
жилья в собственных домах, построенных населением1.

Уровень благоустройства жилья напрямую зависит от уровня 
материальной обеспеченности домохозяйств.

Особенно большие различия наблюдаются по оборудованию 
, канализацией, горячим водоснабжени-

Не очень действенными оказались специальные меры по 
восстановлению Чечни. Они привели к тому, что в 2006— 
2009 гг. уровень обеспеченности вырос более чем в 2,5 раза, но 
при этом остался самым низким в стране. В несколько меньшей 
степени неблагоприятная обстановка на Северном Кавказе от
разилась на уровне обеспеченности жильем в Кабардино-Бал
карской Республике и Дагестане. В Республике Тыва уровень 
обеспеченности жильем в 2009 г. был ниже, чем в 1990 г., и со
ставляет лишь половину от тогдашнего среднероссийского 
уровня. Из представителей кризисной группы только республи
ки Алтай и Бурятия, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Не
нецкий автономные округа за счет опережающих темпов роста 
ввода жилья сокращали разрыв со среднероссийским уровнем. 
Остальные регионы отдалялись от него.

Низкий уровень обеспеченности жильем и отставание тем
пов роста этого показателя в кризисных и проблемных регио
нах, а также более высокая обеспеченность и опережающе 
темпы роста в менее проблемных и относительно благополуч 

тх регионах усиливали дифференциацию.

жилищ водопроводом 
ем в крайних по уровню обеспеченности группах.

Сводный коэффициент благоустройства п0^™р^бальное 
водопровод, водоотведение (канализац ), Р а_ 

отопление, ванна/душ — более полно учитыв Ф дри 
шш регионов и удобен для сравнения с другими лйства 
ранжировании регионов России по уровню благ°Ус"Ре0“

ПК®» «ф-

кризисные, проблемные, менее проблемные
благополучные.

1 См.: О жилищном строительстве в
Статистический бюллетень. 2010. № 5 (166).

ЯМ —

и относительно
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Росс„ „„
бЛИЗКПГ,ВОбгГ-Латвия (6,7435), Эстония (0,7248); превосходит 
лика (0,8061), ^ хстан (в 1,7), Болгарию (в 1,8), Азер-
Беларусь (в 1, раза > Лидерами являются США (0,9874), Авст- 
пГ(0 9859),’ Великобритания (0,9848), Финляндия (0,9842), 
которые превосходят нашу страну в 1,3 раза^

Регионы входящие в кризисную и проблемную группы по
благоустройству жилья, находятся на уровне бывших республик
СССР_Азербайджана, Казахстана и Беларуси, а также Болга-
пии Основная часть менее проблемных регионов дотягивает до 
Эстонии, Испании, Латвии, Чешской Республики, Италии, 
Венгрии, Греции, Бельгии, Польши. Уровень благоустройства 
большинства регионов, входящих в группу относительно благо
получных, соответствует аналогичному показателю развитых 
стран Европы — Словении, Финляндии, Великобритании. Мо
сковская область превосходила Австрию и даже США.

Обеспеченность благоустроенным жильем. Если частный ко
эффициент обеспеченности жильем предусматривает только 
количественную характеристику (кв. м на человека), то инте
гральный коэффициент обеспеченности благоустроенным 
жильем, включая параметры благоустройства, учитывает еще и 
комфортность проживания в нем.

В России низкий уровень обеспеченности жильем по сравне
нию со многими странами Европы и США. В 2009 г. наша стра
на опережала только Польшу, и то на незначительную величину 
0,2 кв. м на человека. Самыми близкими к России по этому по
казателю были Литва, Латвия, Словакия, Эстония, Венгрия, 
Чехия, Словения. В остальных странах обеспеченность жильем 
превышала среднероссийский показатель — от 1,6 раза в Ир
ландии до 2,9 и 3,3 раза в США и Норвегии соответственно.

Уровень обеспеченности жильем большей части регионов 
России не достигает Польши, страны с самым низким показа
телем из приведенных стран. Все регионы, входящие в группу 
относительно благополучных, превышают по уровню обеспе 
ченности жильем Словакию, а Московская область — еще и е 
хию, а укотскии автономный округ превзошел и Словению. 
ттри086^благоустройства в составе интегрального коэффй 

та о еспеченности благоустроенным жильем внес некот

133Глава
ые коррективы в перечень регионов, сопоставимых с зарубеж

ными странами. По данному показателю Россия не превосхо- 
* ни одну из представленных стран.

Не изменился существенно перечень стран, близких к Рос
сии. Но различия с ними намного ниже, чем по уровню обеспе- 
ченНости жильем. Так, с Австрией, Великобританией и США 
азнииа ниже не в 1,7—2,9 раза, а только в 1,4—1,8 раза.

Почти две трети регионов по интегральному коэффициенту 
обеспеченности благоустроенным жильем не дотягивает даже 
до Латвии, страны с самым низким значением этого показате
ля. Чукотский автономный округ и Магаданская область очень 
близко подошли к Австрии и Финляндии, но и у них значение 
этого показателя было в 1,2—1,4 раза ниже, чем в Великобрита
нии и США.

При сохранении строительной активности на уровне 2009 г. к 
2020 г. наша страна может приблизиться к Словении, Чехии, 
Венгрии, Эстонии и превзойти не только Польшу, но и Слова
кию,
стран Европы и США, ввод жилья в России после 2020 г. должен 
быть не меньше, чем 1,5 кв. м на человека в год. Только в этом 
случае она сможет выйти на уровень около 40 
который был в Швеции, Великобритании, Швейцарии, Нидер
ландах, Германии, Австрии, Франции в начале 2000-х гг.

Проблема повышения обеспеченности населения жильем 
актуальна для всей нашей страны. В наибольшей степени она 
касается кризисных и проблемных регионов, где соотношении 
со среднероссийским уровнем максимальных в этих ГРУП 
значений в 2009 г. не превышает соответственно , ’ '
Меньшая острота проблемы наблюдается в группе 
но благополучных регионов, где минимальное и мак -
значения показателей в 1,2 и 1,4 раза превышало ср 
ский уровень.

132
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Латвию и Литву. Чтобы сократить отставание от других

кв. м на человека,

!

Рынок жилья и кредитные механизмы
Уровень обеспеченности населения дру

жит, с одной стороны, от предложения н Р 
гой - от соответствия цен на жилье доходамнасоленшт 

Рынок жилья в России ограничен 
аием, низким уровнем ввода нового

в
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оеднероссийскому показателю. Исключение составляет Чу- 
кий автономный округ, доходы населения которого

2009 г почти на 30,0% по сравнению с 2000 г. сократилось чи

*7 В основном это инвестиционные квартиры и квартиры на Более длительное время для накопления средств потребуется
ртппичном пынке Быстрее всего приобретаются дешевые ново- населению регионов, где коэффициент доступности превышает 
строки экономкласса. среднее по России значение в 1,1 -1,4 раза: республики Алтай,

Походы населения являются определяющим фактором по- Кабардино-Балкарская, Тыва, Краснодарский край, Калуж-
вышения уровня обеспеченности населения жильем. До 2009 г. екая, Ленинградская, Ростовская, Тверская и Ульяновская об-
цены на первичном и вторичном рынках жилья опережали тем- ласти. Москва, Санкт-Петербург.

роста реальных доходов населения. В 2009 г. они снизились 
по сравнению с 2008 г., а реальные доходы продолжали расти, 
но очень незначительно — на 1,0%.

Цены на рынке жилья почти в 2 раза превышают стоимость 
строительства. До 2000 г. цены на вторичном рынке жилья были 
значительно ниже, чем на первичном, в 2007 г. они почти срав
нялись и в 2008 г. превзошли их. Совпадение цен на первичном 
и вторичном рынках также свидетельствует о дефиците предла
гаемого к реализации жилья. Даже ограниченный платежеспо
собный спрос на жилье превышает его предложение, которое к 
тому же не в полной мере соответствует запросам потенциаль
ных покупателей. В период кризиса растут цены на малогаба
ритные квартиры в кирпичных пятиэтажках, в удобно располо
женных типовых панельных девяти- и четырнадцатиэтажках.
Дорогое жилье в центре поселения дешевеет (иногда до 20,0%).

Сдерживание роста реальных доходов на протяжении почти 
двух десятилетий привело к накоплению огромного объема от
ложенного спроса.

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, ко
торое соответствует стандартам, с помощью собственных и кре
дитных средств, на конец 2009 г. в среднем по России составля
ла 12,0%. Коэффициент доступности жилья (соотношение 
средней рыночной стоимости стандартного жилого помещения 
о щей площадью 54 кв. м и среднего годового денежного ДУИ1е“ 
вого доходэ семьи, состоящей из трех человек) был равен 4,8 го- 

регионах цены на жилье складываются с учетом денежны*
6олкп?мГаСеЛеНИЯ’ П0ЭТ0МУ коэффициент доступности жилья в 
оольшинстве регионов не имеет большой вариации и близок к

с-
позво-

Надежды на привлечение средств подавляющей части насе
ления для повышения доступности жилья неосуществимы не 
только в ближайшей, но и в отдаленной перспективе. И это убе
дительно доказывают результаты выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств, в которых представлены намере
ния по улучшению жилищных условий населения. В 2009 г. со
бирались купить другое или еще одно жилье, обменять на дру
гое жилье, построить новый дом или пристройку 9,4% домохо
зяйств, неудовлетворенных своими жилищными условиями, 
около 80,0% домохозяйств не имели возможностей для улучше
ния жилищных условий.

Рынок жилья в России ограничен не только его недостаточ- 
низкой платежеспособностью населения,

пы
!

ным предложением, 
но и несовершенством кредитных механизмов для п ДД Р 

| застройщиков, а также граждан при строительстве и приоорете- 
! НИИ жилья. Осенью 2008 г. застройщики ст®лкнулис^^и.

лемой дефицита оборотных средств за счет банкогюк 
! т°в. По оценкам специалистов, спрос застройщик ими
| ты превосходит предложение кредитов ^анка реальную 

финансовыми институтами в 6 раз, что предста очень бес- 
| Угрозу сокращения объемов строительства, оэ креди-

покоит недостаточно развитую, зависимую от попа-
тов финансовую систему России, которая ка высокую
« ■ сложные ситуации, получает необоснован,в “ р°2ь- 

Подпитку государственными средствами, в период
ного сектора экономики. По мнению спе™™’ атить 
кризиса помощь банкам в 2008 и. 20091 гг. м ^ ^ реального сек 
в 4—5 раз. Бюджетные деньги так и н д

1=

!
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Экономики и попали к валютным спекулянтам, в основном 
иностранцам1. Используя свободу движения капиталов из Р0с.

начало 2009 г. вывезли более 50 млрд долл, из денежных 
соедств выделенных государством в конце 2008 г. на поддержа
ние ликвидности российской банковской системы. Это - 
1 8 раза больше объема средств из всех источников финансиро
вания, предусмотренных на реализацию национального проек
та «Доступное и благоустроенное жилье — гражданам России» 
на 2006—2010 гг.

Основной объем ипотечных кредитов (85,0—90,0%) направ
ляется на вторичный рынок жилья, а следовательно, и на опла
ту прибыли перекупщиков. В Москве один-два банка дают кре
диты на приобретение квартир на первичном рынке жилья.
В кредиты на строительство нового жилья банки закладывают 
риски, связанные с незавершенностью строительства. Про
центные ставки на 4,0—5,0% выше ставок по кредитам, предос
тавляемым под готовое жилье, что неподъемно для застройщи
ков. Ставки по ипотечным кредитам обременительны не только 
для застройщиков, но и для большей части населения. Помощь 
государства потерявшим доход в период кризиса через реструк
туризацию ипотечных жилищных кредитов оказал ась очень об
ременительной. Получившие отсрочку по погашению кредитов

137136
внчном рынке продают квартиры не сами застройщики, а наня- 
ые агентства; оплата коммунальных услуг за весь период,

I дрош^шйий СО дня сдачи государственной комиссии (хотя в 
квартире никто и не проживал), как возмещение управляющей 

| к0ипании по содержанию и охране дома; страховой полис; ус- 
I дури банка по оформлению договора. Общая сумма переплат 
1 составляет еще 4,0—5,0% стоимости квартиры1.

сии, на

в
I

Высокие и плавающие ставки в России привели к тому, что 
1 ИПотекой за 10 лет смогли воспользоваться только 1,5% граж- 

Посильна такая ипотека лишь тем, кто приобретает инве-

!

дан.
| стииионные квартиры.

Плавающая ставка, которая складывается из международной 
межбанковской ставки и надбавки банка-кредитора, стала при
чиной ипотечных бед в странах Европы и США. В мировой 
практике наибольшее признание получили фиксированные
ставки.

Россиянам проще получить ипотеку под приобретение квар
тиры на Западе, где действуют жесткие ипотечные ставки - 
6,0—7,0% (в Испании — 3,0—4,0%, в США — 5,0—7,0% годо
вых), которые в период кризиса даже снизились, что вызвало 
покупательский бум среди наших соотечественников. При на
линии 40 0% средств на недвижимость банки дают кредит хоть 

на год по окончании этого срока вынуждены не только полно- ’ р отсутствии кредитной истории, под 1,0-
стью погашать кредит банка, но и выплачивать проценты за ре- , ™ 5й ЛСА Дс1ЖС у у 1г^пи _ _ ^пят, ССУды и покупать жи-структуризацию. По оценкам специалистов, около 40,0% вое- | 2,0% годовых. Россиянам выгоднее брать ссуды поку
пользовавшихся такой помощью государства в ближайшее вре- лье за рубежом.
мя могут лишиться занимаемого жилья. е Не получили должного Разв™ чеоез систеМу

Ситуация существенно улучшилась к 2012 г. Итоги 2013 г. , большинства населения схемы расши-
показали рост числа случаев использования ипотеки в столице строительных сберегательных касс которая с]ШХ стра_
до 40,0% по сравнению с предыдущим годом. Однако продол- Рить строительство жилья для на ' 0_сберегательных
жающийся экономический спад неизбежно приведет к статна- : нах. Примером использования СТР»™Ь / участника-
ции в 2014-2015 гг. рынок ипотечного жилья в столице и ДРУ' | касс в России является программа «ртр0™ _ ’ из четь1рех
тих крупных городах. ми которой стали 22 000 семей (в Герман пление в паевом

Высокий процент за пользование кредитом банка - это не строящихся объектов). Она предполагает нако нздвижимост 
все что приходится платить при приобретении квартиры. В до- | Фонде кооператива не менее 30’0% с™ оформляет недви-

вьтлаты вх°Дят услуги бронирования и содейст- Кооператив добавляет недостающую с:ум.* У> ^ Гипотекой) на
ие в оформлении квартиры в собственность, так как на лер' жимостьв собственность участников с ^

прос^ствГ^2010ЭКОНОМИКа Р0ССИИ На Распугье- Выб°Р посткризисного . СмУГри миллиона рублей долга и ключи в кармане // Ко

более приемлемые для

!
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кооператив. В рамках данной программы реальной стала ставка 
3 0% что расширяет доступность жилья.

Ипотека может стимулировать спрос платежеспособных до
мохозяйств на жилье только при условии превышения предло
жения жилья над спросом на него. Способствовать решению 
жилищной проблемы она может лишь при высоком исходном 
уровне доходов и темпах их роста, соответствующих росту цен 
на рынке жилья или превышающих его. В противном случае ис
пользование этого социального института приводит только к 
повышению цен на жилье, что и случилось после того, как ипо
тека развивалась высокими темпами.

Необходимо использовать различные финансовые схемы. 
При этом государственная поддержка должна распространяться 
не только на кредитную ипотеку, как это делается в настоящее 
время, но и на накопительные схемы. Из-за катастрофического 
состояния жилищного фонда все более востребованным, чем 
даже приобретение жилья через ипотеку, становится ипотеч
ный кредит на капитальный ремонт домов. Камнем преткнове
ния для расширения жилищного строительства является недос
таточно развитая инженерная инфраструктура. Предложенный 
федеральным бюджетом принцип сооплаты для ее развития ос
тался невостребованным, так как у муниципалитетов нет собст
венных средств. Одним из способов решения этой проблемы 
может стать развитие земельной ипотеки —■ кредитования под 
залог земельного участка.

Очень проблематично повысить доступность жилья за счет 
привлечения заемных средств из-за ограниченного объема вы
даваемых жилищных кредитов физическим лицами и высокой 
процентной ставки по ним. По данным Банка России, в 2009 г. 
их получили 115 000—10 000 человек. Объем предоставленных 
физическим лицам жилищных кредитов (в рублях и иностран
ной валюте) в 2009 г. составил 182,2 млрд руб., что в 4,2 раза ни
же, чем в 2008 г. Наибольший объем (в процентах от общего 
объема жилищных кредитов в Российской Федерации) был вы- 
пягта рСКВе Тюменской (6,7) и Московской (5,3) об- 
П 0^ГНК^'ПеТ?бурге (4’5)> Красноярском (3,2), Пермском 
л ’ р 5 РеспУблике Башкортостан, Алтайском и Красно-
СвеоллоПгГ^Х,рН°ВОСИбирской’ Челябинской, Иркутской, 

ои, Самарской и Нижегородской областях (от 2,

139Глава138
до 2,5)- На т долю приходилось 57,0% всего объема выданных

^Основную долю в общем объеме жилищных кредитов (86,7% 
9008 г. и 83,7% в 2009 г.) составляют ипотечные кредиты. Вы

сокая средневзвешенная ставка в 2009 г. физическим лицам 
(Врублях - 14,6%, в иностранной валюте - 13,0%) и по ипотеч
ным кредитам (соответственно 14,3 и 12,7%) в условиях кризиса 
привела к высокой задолженности по кредитам. По состоянию 
на 1 января 2010 г. она составила 1180,8 млрд руб. В общей за
долженности по жилищным кредитам на долю задолженности 
по ипотечным кредитам приходилось 85,6%.

доля семей, имеющих возможность приобрести жилье за 
счет собственных и заемных средств, и коэффициенты доступ
ности жилья подтверждают, что большинство населения не рас
полагает доходами, необходимыми для его приобретения. Не-

. Большинстводоступно для них и привлечение заемных средств 
будет обречено на проживание в перенаселенных неблагоустро
енных жилых помещениях, которые в скором времени придут в 
полную негодность. Вероятность этого очень высока, если не 
будет выработана новая концепция жилищной политики, ори
ентированной на улучшение жилищных условий большинства
населения.

Предоставление жилья на условиях социального найма 
отдельным категориям населения

В соответствии с действующим законодательство^рН^™В1!)т_ 
шимися и имеющими право на бесплатное улучшен обшая 
ных условий признаются семьи, у которых не ™ статус 

| Жилая площадь меньше учетной нормы, но и. сти к ма_ 
малоимущей семьи. Введение критерия прин й при-
необеспеченной семье нрнвено к тому, ™ ™сло 
данных нуждающимися и поставленн На учете со-
М04-2009 гг. сократилось в 15 раза. Если 1990 гна У 
«ояли 20,0%, то в 2000 г. - 10,0, а в 2009 г. Эо’вдено жесхки- 
числа российских семей. Это сокращен У сохране-
“и критериями постановки на учет,о ожидаиия жилья, доб- 
Ния статуса малоимущей семьи на вре очередников
рольным снятием с учета при появи собственнь1Х средств. 
возможности приобрести жилье за сч
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В еще большей степени сократилась,
жилье, - с 14,0% в 1990 г. до 4,0-5,0% в 2000-2009 гг.

Для законодательства характерны жесткие критерии поста- 
на учет и размытые сроки предоставления жилья. В нем

141Глава140
р0Ная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарская и Карачаево- 

Черкесская, Краснодарском крае, Саратовской области, Ханты- 
Мансийском автономном округе. Обязательства не только вы- 

неНы, но и перевыполнены были в республиках Алтай и Ин
гушетия, Камчатском и Красноярском краях, Белгородской, 
Калининградской, Липецкой, Магаданской, Московской и 
тульской областях, Москве, Ненецком, Чукотском, Ямало-Не
нецком автономных округах.

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Сверты
вание и появление новых жилищных программ, изменение ус
ловий регистрации жилья, относящегося к аварийному и ветхо
му фонду, и условий жизни граждан, проживающих в нем, 
а также неопределенность структур, ответственных за финанси
рование и исполнение, вносят сомнения в выполнимость при
нятых обязательств.

Доля семей, получивших жилье, в общей численности семей, 
состоящих на учете, показывает, что в среднем по России нуж
но около 15 лет, чтобы удовлетворить потребность всех семей, 
которые состояли на учете по улучшению жилищных условий в 
2009 г. Гораздо более длительный срок нужен в регионах, где 
удельный вес переселенных из аварийного и ветхого жилья на- 

- =, среднем по России. В 2009 г. это относи- 
. регионам кризисной группы (кроме Забай- 
Ямало-Ненецкого автономного округа) -

новки
не указано время ожидания, которое может растянуться на де
сятилетия, как это и происходит сейчас, когда потребность оче
редников в улучшении жилищных условий превышает факти
ческий ввод жилья почти в 2,6 раза. При сохранении сложив
шихся объемов ввода жилья и нормативов его распределения 
(10,0% от общего объема ввода) для удовлетворения потребно
сти всех состоящих на учете понадобится не менее 20 лет. Про
блема осложняется тем, что своевременно не выполняются да- 

принятые на себя государством обязательства. Это касается, 
в частности, улучшения жилищных условий малоимущих семей 
и отдельных категорий граждан (семьи ветеранов ВОВ, моло
дые и многодетные семьи, семьи, проживающие в аварийном 
жилье) — всего 2,8 млн семей, состоявших на учете в 2009 г.
К категориям, которые установлены федеральным законода
тельством, улучшивших жилищные условия (начиная с 2006 г. 
нарастающим итогом) относятся 72 тыс. семей.

Семьи ветеранов ВОВ. В отчете Государственной Думы РФ о 
деятельности Правительства РФ от 6 апреля 2009 г. было отме- много меньше, чем в 
чено, что к 1 мая 2010 г. все нуждающиеся ветераны ВОВ пол- лось почти ко всем 
ностью получат жилье. На конец 2009 г. оставалось 15,3 тыс. се- кальского края и 
мей, состоящих на учете, и, что особенно тревожно, 888 из них большинству регионов проблемной группы,
составляли одинокие участники войны. За весь 2009 г. было Наиболее быстрыми темпами переселение из ветхого и с
обеспечено 5,4 тыс. семей, из них 593 — одиноких. рийного жилья осуществлялось в 2009 г. в Удмуртской е

С 2005 по 2009 г. в течение года получали жилье только от 3,1 лике, Белгородской (47,0%), воронежской (25, ) Р
до 4,1% семей участников ВОВ. В 2009 г. этот процесс ускорился (22,0) областях, Еврейской автономной облает 1 ’ Одолей
в связи с юбилеем Победы - до 33,0% состоящих на учете. Но и субъектам РФ и еще 11 регионам с отно™“°'5“‘ ° мпов для
в этот год улучшение жилищных условий семей ветеранов ВОВ . получивших жилье при сохранении сложи , от трех д0
в отдельных регионах происходило с различной степенью ак- относительного решения проблемы понад из аварий-
тивности. Полностью выполнены и перевыполнены обязатель- Шести лет. Самая низкая доля пересуден Ингушетия
ства перед семьями ветеранов ВОВ в 2009 г. были в 15 регионах, кого и ветхого жилья в 2009 г. была в Р У (0,9%)-
на ш’ п% ~ ® 12 Регионах> на 30,1 - 50,0 - в 17 регионах, (0,2%), Ставропольском крае (1.0). Орлов °^онов> для пере- 
Обязатрп^0’0 ~ В 30 регионах’ на 10,0% и менее - в 9 регионах. Этим регионам, как и большинству ДРУГ*^ да в 2009 г., 
нм » СТШ Пбред семьями ветеранов ВОВ были не выполне- еления из аварийного жилья тех, кто1с рф в 2010 г.
^ ьшинстве регионов. Более чем на 90 0% не выполнены е°бходимо было не менее 26 лет. Пр ветхого жилья,

обязательства , 2009 г. в республиках Дагестан, Калмыкия, Се- ««писан федеральный закон о расселении на ве«о

же
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Согласно ему решение застарелой проблемы намечалось На 
2014-2015 гг Однако экономический кризис скорректировал 
сроки в сторону их увеличения.

Молодые семьи. Программа предоставления жилья молодЫм 
семьям имеет смысл только в случае, если улучшатся жилищ
ные условия именно молодых, а не состарившихся семей, что 
является стимулом для рождения и воспитания детей. Кризис 
внес коррективы в удовлетворение потребностей этих семей. 
Если в 2001 г. улучшили жилищные условия 10,2%, то в 
2009 г. - только 7,6% молодых семей, состоящих на учете. Но 
даже более высокий показатель в 2008 г. не внушал оптимизма, 
поскольку при таких темпах предоставления жилья период 
ожидания мог растянуться на 10 лет. В ряде регионов даже в ус
ловиях кризиса в 2009 г. удалось не только удержать, но и зна
чительно превысить показатель 2008 г.: в Республике Северная 
Осетия — Алания (в 17,8 раза), Удмуртской Республике (в 5,1), 
Красноярском крае (в 1,2), Томской области (в 1,7), Еврейской 
автономной области (в 1,2 раза). Работа не только по предостав
лению жилья, но и по выявлению новых нуждающихся моло
дых семей велась в Санкт-Петербурге, где число получивших 
жилье в 2008 и 2009 гг. превышало число нуждающихся соответ
ственно в 3,2 и в 11,2 раза. Постоянно увеличивается доля полу
чивших жилье от числа нуждающихся в Мурманской области 
(с 44,6% в 2005 г. до 77,2% в 2008 г. и до 60,5% в 2009 г.). Успеш
но выполнялись взятые администрациями регионов обязатель
ства в Саратовской и Тульской областях, где в 2009 г. доля полу
чивших жилье составляла около 20,0%. В большинстве регио
нов и до кризиса, и в кризисных условиях все ограничивалось 
постановкой на учет нуждающихся. Например, в Республике 
Дагестан, Курганской, Новгородской, Самарской и Ярослав
ской областях срок ожидания при таких темпах мог растянуться 
на 20—50 лет. В таких условиях теряется смысл этих программ.

ложнее всего ситуация складывалась в Ингушетии, где ни од
на молодая семья, состоявшая на учете, не улучшила своих жи
лищных условий.

Мн°г°детные семьи. Темпы предоставления жилья многодст 
нп и о?,МЬШ свидетеяьствуют, что не только дети из этих семей, 
ном ™ ЭТИХ Детей Никогда не смогут жить в благоустроен- 

жилье, которое положено им по закону. В Республике Се

Глава 143142
верная Осетия Алания, Алтайском и Ставропольском краях 
Дйпеик0Й’ Белгородской Самарской и Курганской областях 
#дать его придется более 100 лет. В Ингушетии и Карачаево- 
Черкесской Республике на учете состояли соответственно 197 и 
1079 многодетных семей, но ни одной из них не были улучшены 
яилишные условия. Если в среднем по России период ожида
ния может составить около 30 лет при теперешних темпах, то 
для многодетных семей из Оренбургской и Мурманской облас
тей, Чукотского автономного округа, Москвы и Еврейской 
тономной области при сохранении наметившихся тенденций 
он составил 5—10 лет. Отсутствие обязательств по срокам 
полнения перед отдельными категориями населения, неопреде
ленность ответственности за исполнение и финансирование 
приводят к тому, что ветераны уходят из жизни, молодые семьи 
превратятся в очень старые, а то и совсем разрушатся, дети из 
многодетных семей станут бабушками и дедушками, так и не 
познав радости проживания в благоустроенном жилье. Пони
мая нереальность выполнения своих обязательств в ближайшие 
годы, регионы предлагают отдельным категориям очередников 
участие в программах содействия улучшению жилищных усло
вий, в частности через получение безвозмездных субсидий на 
приобретение и строительство жилья в пределах социальной 
нормы.

ав-

ис-

Реформирование жилищно-коммунального комплекса 
и социальная поддержка населения за счет средств 

федерального и регионального бюджетов !;
является важнейшейЖилищно-коммунальный комплекс 

составляющей системы жизнеобеспечения граждан, охватывает 
практически все население страны и в связи с 
исключительное положение среди других отраслей о ■ •
Степень его развития непосредственно влияет на к
пи населения.

Данные о состоянии ЖКХ за годы реформ и ° преоб-
^нии уровня аварийности показывают, что п° _ «отстойни-

т “ио,иьк
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1990-х гг., когда денег хватало толь-
144 ятакже структур, которые профессионально и ответственно вы

полняют ремонтные работы, приводит к бесконтрольному раз
базариванию выделяемых на эти пели средств.

Сокращение на треть с середины 1990-х гг. государственного 
Финансирования привело к тому, что уже на начало 2004 г. бо
лее 60,0% предприятий отрасли стали убыточными. В 2009 г. до
ля убыточных организаций, осуществляющих деятельность по 
управлению эксплуатацией жилого фонда, превышала 40,0% от
общего их числа.

Высокая кредиторская и дебиторская задолженность орга
низаций ЖКХ (каждая — почти по 100 млрд руб. в 2009 г.), 
а также массовое банкротство этих предприятий в немалой сте
пени были связаны с неисполнением государством своих обяза
тельств как в то время, так и в предшествующие годы. В период 
устойчивого экономического развития с 2000 г. для сокращения 
внешней государственной задолженности имелись значитель
ные относительно свободные ресурсы, но они не были направ- 

на повышение доходов населения при расширении

фондов, который начался с 
ко на аварийный ремонт.

Темпы нарастания физического износа составляют 3,0- 
с о% в год На конец 2009 г. износ основных фондов жилищно- 
коммунального комплекса составил: котельни - 54,5%, кана
лизация - 62,5, коммунальные сети - 65,3, тепловые сети - 
62 8 электрические сети - 58,1, водопроводные сети - 65,1; 
очистные сооружения - 53,9%. Газовые, тепловые, водопро
водные магистрали были построены более 40 лет назад и почти 
выработали свой ресурс.

Удручающая картина износа основных фондов дополняется 
низкими темпами замены инженерной инфраструктуры. Новые 

вводились, дома строились там, где были подведены

;

сети не
коммуникации. Точечная застройка увеличила нагрузку на сети 

раз по сравнению с допустимыми нормами. Обновление 
(замена) началось с 2000 г., но происходило темпами, в 2—3 раза 
меньшими, чем это было необходимо (1,0—2,0% протяженности 
вместо 4,0—5,0%). В 2009 г. было заменено 0,4% канализацион
ных сетей, 1,4 водопроводных сетей, 2,6% тепловых и паровых 
сетей. Общий уровень аварийности на 100 км сети в теплоснаб
жении составлял до 250 аварий, а в водоснабжении — более 70. 
За последние годы количество техногенных разрушений с тяже
лыми последствиями удвоилось, возросло в 2—3 раза время ли
квидации аварий. В среднем по России доля замены водопро
водных и канализационных труб составляла в 2009 г. 1,4 и 0,4% 
от общей их протяженности. В ряде регионов (республики Кал
мыкия, Марий-Эл, Курская, Липецкая, Тамбовская, Тверская 
области, Санкт-Петербург и др.) процесс их замены шел вдвое 
меньшими темпами. Огромные потери тепла — более 10,0% в 
среднем по России — не очень волновали ответственных за его 
сохранность, так как в 2009 г. было заменено всего 2,6% тепло
вых и паровых сетей. Потери в 1,5—2,0 раза выше среднего по
казателя в республиках Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Ты
ва, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская, Примор
ском и Хабаровском краях, Тверской, Томской и Тульской 
областях.

Низкая доля замены сетей повышает уровень ненадежности 
работы систем жизнеобеспечения населения. Отсутствие точ
ной статистики об аварийности инженерных коммуникаций,

в пять

лены ни
платности услуг, ни на развитие жилищного строительства и 
сферы ЖКХ. Дефицит и нерациональное использование выде
ляемых финансовых средств — главная проблема отрасли, свя
занная с изменением порядка финансирования. В СС олее 
чем на 90,0% отрасль функционировала и развивалась за счет 
бюджета. В современной России более 60,0% от общего о ъема 
финансирования оплачивается потребителями. В бюджетах п 
ниципальных образований расходы на ЖКХ составляют р ’

| До 40,0% и более. Расходы консолидированного бюдже _
| сийской Федерации составляли 2,7% к ВВП в •>
! в 2007 г. и 2,6%-в 2009 г. ^ (гву

Аналогичная динамика наблюдалась и в ^^Аи^анси_ 

тов РФ, за счет которых в основном осушес период снизи- 
Рование отрасли: доля расходов на ЖКЛ за ш в а в
®сь с 26,4 до 12,3%), в 2008 г. она ^^^^0^ бюджете 

М09 г. сократилась до 13,6% в консолид Р
субъектов РФ. консолидирован-

Некоторый рост доли расходов на ж 9005 г бь1Л Свя- 
Ном бюджете страны и регионов России доступное и ком 
ван с реализацией национального проек калИСЬ средст-
Ф°ртное жилье», на выполнение которого привл
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| пазмере 100,0% федерального стандарта предельной стоимости 

^ оставляемых услуг. Этот переход происходил при 
еальных доходов с 1994 по 2002 г. В результате стала ин

Раздел I. Факторы, определяющие уровень жизни населен^

ва федерального бюджета. Но с 2008 г. эта доля существенно 
сократилась, а в 2009 г. она стала ниже, чем в 2005 г.

Значительная часть этих средств направляется на первооче
редные нужды по ремонту, замене трубопроводных сетей, теп- 
лоэнергетического оборудования и насосных станций, не затра
гивая модернизации ЖКХ.

Отсутствие государственного ценового контроля, монополь
ное положение предприятий ЖКХ на обслуживаемой ими тер
ритории, отсутствие реального собственника и эффективного 
управления жилищным фондом в условиях принципиально 
иных взаимоотношений между собственниками жилья и экс
плуатирующими организациями приводят к необоснованному 
завышению тарифов, низкому качеству услуг, отсутствию у по
требителя возможности отказаться от услуг данного предпри
ятия. Высокий износ основных фондов ЖКХ является причи
ной больших потерь коммунальных ресурсов, покрытие кото
рых заложено в тарифах и оплачивается потребителем. Так, 
потери воды составляют 20,0%, электроэнергии — 15,0, тепло
вой энергии — 40,0%. Размер платы за отопление исходит из 
нормативов, рассчитанных на холодную зиму без учета реальной 
температуры за сезон, или с созданием сложной иерархической 
системы поставки электроэнергии (от генерирующей компании 
к подрядчикам, от них — поставщикам, а от поставщиков — 
к абонентам). В отдельные структуры выделяются обслуживание 
установок и проводка. Снижение тарифов проблематично при 
такой надстройке, каждый элемент которой нацелен на извлече
ние максимальной прибыли. И эта нагрузка ложится на потре
бителей.

Законодательно закрепленные рыночные принципы жилищ
ной политики вошли в противоречие с нерыночными механиз
мами формирования доходов основной части населения. Начи- 

с середины 1990-х гг. осуществлялся переход жилищно- 
коГунальног° комплекса от бюджетного дотирования на 
100%-ную оплату населением жилищно-коммунальных услуг. 
1 Установлением Правительства РФ от 26 августа 2004 г. № 441 
«О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных ус- 
луг и порядке возмещения расходов на капитальный ремонт жи- 

Г°Д>:> впервые был определен федеральный стандарт 
УР ня платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги в
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сниже- 
тен-

проД 
НИИРсавно увеличиваться доля расходов на оплату жилищно-комму
нальных услуг в общем объеме потребительских расходов рос
сийских домохозяйств. Так, за пятилетний период с 1995 по 
2000 г. она выросла с 4,3 до 4,6%, а в 2003 г. составляла 7,2%.

В среднем по России уровень возмещения населением затрат 
по предоставлению расходов на оплату жилищно-коммуналь- 

, ных услуг составил 88,0% в 2009 г. В большинстве регионов он 
вплотную приблизился или уже достиг 100%-ной величины. 
Намного меньше этот показатель был в Карачаево-Черкесской 
Республике (78,0%), Республике Саха (Якутия) (48,0), Камчат
ском крае (69,0), Магаданской области (63,0), Москве (63,0), 
Ямало-Ненецком (64,0), Чукотском (39,0), Ненецком (51,0%)
автономных округах.

Сложившаяся система формирования тарифов на оплату уе-
и мало понятна населению. Закры-луг далека от совершенства

тость для потребителей калькуляции себестоимости и отсутст- 
обоснования тарифов, четкой законода-вне экономического

тельной и методической базы приводят к злоупотреблениям 
сфере ЖКХ, постоянному росту тарифов при ухудшении каче
ства обслуживания и отсутствии у потребителя^возмо^остюот-

, намного

В

казаться от услуг данного предприятия
ских тарифов на жилищные услуги растут темпами и

инфляцию.
по сравнению с жилищными 
кризиса росли быстрее, чем до него. и пп

Более высокий рост тарифов на коммунальнь ^ об- 
сравнению с ростом тарифов на жилищные Ус У 
Щей закономерностью для большинства Р®™° я Кировская, 
составляют Чеченская Республика, Ас Р Новг’ородская об- 
Ленинградская, Магаданская, Мурмане
ласти, Чукотский автономный округ. 0 повышение

Именно с ростом тарифов в основном ^ уСЛуг за весь
объема предоставляемых жилищно-ко У
Рассматриваемый период. ^-коммунальных услуг в

По темпам роста объемов жилишн стран ближнего
I сопоставимых ценах Россия с 2000 г. отстает от стр

. Исключение

ная
!
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зарубежья: Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы. Насе
ление России, получая почти неизменный объем услуг, ежегод- 

вынуждено платить в 1,2-1,4 раза больше, чем в предыду- 

щем году.
Рост тарифов приводит к увеличению расходов населения на 

оплату жилищно-коммунальных услуг, доля которых в потре
бительских расходах в 2009 г. возросла до 8,7% против 4,2% 
1990 г. В период с 2000 по 2009 г. эта доля расходов повышалась 

городской (с 4,8 до 8,9%), так и в сельской (с 4,6 до 7,9%)

Глава
формы федеральным законодательством были предусмотрены 
меры по социальной защите малообеспеченных граждан. Семь
ям, чьи расходы на жилищно-коммунальные услуги превыша- 
ют22,0% совокупного дохода семьи, предоставлялись субси
дии. Поскольку с 2005 г. жилищные субсидии финансировались 
за счет средств субъектов РФ, в ряде регионов (примерно чет
вертая часть России) этот норматив установлен на более низком 
уровне, что позволяло оказывать социальную поддержку боль
шему числу семей. В Белгородской и Вологодской областях, 
Чукотском автономном округе и Москве этот норматив был ус
тановлен на уровне 10,0%. До 15,0% он был снижен в Ставро
польском крае, Еврейской автономной области, Астраханской,

I Брянской, Новосибирской, Тульской и Ярославской областях, 
Ненецком автономном округе. Большинство регионов не име
ли возможности ввести норматив ниже федерального, который 
был завышен более чем в 2 раза. Он не должен быть больше до
ли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем 
по всему населению.

Динамика численности семей, получавших субсидии, в по
следнее 10-летие имела разнонаправленный характер: доля та
ких семей с 2000 по 2003 г. выросла с 7,7 до 15,2%, а с 2005 г. 
связи с изменением источника финансирования субсидий на
чала постепенно снижаться и в 2009 г. сократилась до 1 , о от 
общего числа семей. В целом по стране в 2009 г. получили су 
сидии 5,4 млн семей, ее средний размер на семью составля 
Ш руб., что было в 10,1 раза выше, чем в 2000 г.

Помимо субсидий, более четверти населения (26 0%) 
2009 г. получали социальную поддержку в виде ль^ инвали-
жилого помещения и жилищно-коммунальных У доз
Дам и семьям, имеющим детей-инвалидов; и™а™до^ ® рСВтв; 
инвалидам боевых действий на территориях ДРУГ итори. 
ветеранам - участникам ВОВ и боевых деисташ на терри^р^
« других государств; ветеранам труда,Граждан. В структуре 
нальным категориям и иным категория Р инь1 прихо-
получателей социальной поддержки боль ^ ^ инвалидов, 
^ится на ветеранов всех категорий и око > млн человек. 
® 2009 г- получили социальную поддер 94 ^ в меСяц на од- 
Средний размер льгот в 2009 г. составл 
н°го получателя.
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но

в

как в
местности.

Высокая нагрузка, связанная с оплатой жилищно-комму
нальных услуг, приходится на семьи с низким уровнем матери
альной обеспеченности.

В домохозяйствах с наименьшими располагаемыми ресурса
ми доля расходов в 3 раза выше, чем в последней 10-й социаль
ной группе, которая имеет высокие доходы. Первые пять соци
альных групп расходуют на оплату жилищно-коммунальных ус
луг от 15,3 до 11,6%. Несмотря на более низкую долю расходов

!
I

по оплате жилищно-коммунальных расходов, значительная их 
часть приходится на семьи с наивысшими доходами. Их доля в 
общем объеме в 2,2 раза превышает долю расходов 20,0% насе
ления с наименьшими доходами (12,9%), в том числе по оплате 
жилья — в 4,4 раза, электроэнергии — в 2,0, газа — в 1,7, цен
трального отопления — в 2,1, воды и других коммунальных ус- 
луг — в 1,9 раза, так как они имеют благоустроенное жилье зна
чительно большей площади.

Рост доли расходов на оплату жилищно-коммунальных ус
луг, который происходил во всех регионах России в 2000— 
2009 гг., был следствием сдержанного увеличения доходов и бы
строго роста тарифов. Как правило, доля расходов на оплату ус
луг была в 1,2—2,0 раза выше в тех регионах, где выше темпы 
увеличения тарифов: Владимирская, Ивановская, Ленинград
ская, Нижегородская, Магаданская области, Еврейская авто
номная область.

в

Поэтапный процесс перехода от бюджетного дотирования к 
плате населением жилищно-коммунальных услуг в полном

дарт уловня п 97 Г’ л 2005 Г‘был 0ПРеделен федеральный стан-
К 2014 г. ддрифГда д‘вТщдГ%' “ б0ЛЬШИНСТ“ Р'™01*0’

этой величины. В рамках ре-
1
I
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- 2001 г. был в 2,8 раза выше всего объема введенного жилья.
3 дальнейшем этот разрыв сокращался, но недостаточно, по
этому в 2009 г. он составлял 1,7 раза. Количество многоквартир
ных жилых домов, в которых был проведен капитальный ре
монт в 2009 г., составляло 25,4% от общего числа жилых домов, 
требуюших капитального ремонта, или соответственно 2,1 и 
19% от общей площади жилых помещений многоквартирных 
домов.

6. Доля семей, имевших возможность приобрести жилье, со
ответствующее стандартам, с помощью собственных и заемных 
средств на конец 2009 г. в среднем по стране составляла 12,0%. 
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней ры
ночной стоимости стандартного жилого помещения общей 
площадью 54 кв. м и среднего годового денежного душевого до
хода семьи, состоящей из трех человек) был равен 4,8 года. Са
мый высокий коэффициент доступности жилья был в Ульянов
ской области — 6,6 года, в Москве и Санкт-Петербурге — 5,5 и 
6,2 года соответственно.

7. Ипотека может стимулировать спрос платежеспособных 
домохозяйств на жилье при условии превышения предложения 
жилья над спросом и на высоком исходном уровне доходов на
селения и темпах их роста, соответствующих росту цен на рын-

151150
Если численность инвалидов, получавших социальную под

держку, постоянно росла, то количество ветеранов всех катего
рий сократилось, и довольно значительно. Доля получателей 

общей численности населения сократилась с 30,0% 
2000 г. до 26,0% в 2009 г.

в

вльгот в

Сделаем выводы.
1. С 2000 по 2009 г. обеспеченность населения жильем в Рос

сии выросла с 19 до 22,4 кв. м на человека. Россия по этому по
казателю приблизилась к Литве (23 кв. м на человека) и Латвии 
(23,9 кв. м на человека). В то же время разница со странами За
падной Европы составляла 1,5—2,0 раза. Только у 14,0% домо
хозяйств России жилищная обеспеченность приближалась к 
среднеевропейскому уровню — более 40 кв. м.

2. В среднем по России доля комплексно благоустроенного 
жилья, оборудованного одновременно водопроводом, водоот
ведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом, на
польными электроплитами, составляла 60,7%. В крупных и 
средних городах она достигла 90,0—95,0%, в небольших городах 
и поселениях городского типа 75,0—80,0, в сельской местности, 
как правило, не более 35,0—45,0%.

Сводный коэффициент благоустройства жилья (по четырем 
позициям: водопровод, водоотведение (канализация), цен
тральное отопление, ванна/дущ) в 2009 г. в среднем по России 
составлял 0,754. Треть регионов (27) имели коэффициент 0,7— 
0,8. По сводному коэффициенту благоустройства Россия была 
близка к Италии, Чехии, Латвии, Эстонии.

3. За 20 лет реформ ввод жилья в расчете на одного жителя 
увеличился лишь на 0,03 кв. м на человека и остался в 2,2 раза 
меньше (0,45 кв. м на человека в год) ежегодно необходимого 
для нормального воспроизводства жилищного фонда.

4. Состояние жилищного фонда характеризует доля жилья с 
разной степенью изношенности в общем его объеме, в част
ности до 30% и свыше 66%. В среднем по России это соответст
венно 61,5 и 3,7% жилищного фонда.

5. Недостаточные объемы ремонтных работ для поддержа- 
тпгп «ьного состояв жилищного фонда стали причиной 
ж ’ доля 0Фщдиально признанного ветхого и аварийного
Г „Г™:'" ' >.Э* • 1990 г. до 3,1* в 2009 г. Объем «я-

ке жилья или превышающих.
Привлечение заемных средств для подавляющего больший

выше среднего уровнем доходов 
объема выдаваемых жилищ-ства населения со средним и

недоступно из-за ограниченного „
ных кредитов физическим лицам и высокой процентной ста
по ним.

8. Жесткие критерии, определяющие право 
жилья на условиях социального найма (общая жи еж_
меньше учетной нормы, статус малоимущем семьи,, Р 
ность к определенным категориям населения ющие
нов ВОВ, молодые и многодетные семьи, семь**’ ей при- 
в аварийном жилье), привели к сокращению ч ^ 2004 по

на получение

расположенных в ветхом и аварийном фонде,
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9 Начиная с середины 1990-х гг. осуществлялся переход жи_ 
коммунального комплекса от бюджетного дотирования
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на 100%-ную оплату населением жилищно-коммунальных ус
луг. В среднем по России уровень возмещения населением за
трат по предоставлению расходов на такую оплату составил
88,0% в 2009 г.

10. В рамках жилищной реформы были предусмотрены меры 
по социальной поддержке малообеспеченных граждан в виде 
жилищных субсидий, которые с 2005 г. являлись обязательства
ми бюджетов субъектов РФ, а также льготы по оплате жилищ
но-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан. 
В 2009 г. получали субсидии 5,45 млн семей, или 10,6% от их об
щего количества, а льготами пользовались 37,3 млн человек, 
или 26,0% от общей численности населения.

11. Жилищно-коммунальное хозяйство — это естественная 
монополия, которая только при рациональном государствен
ном регулировании может функционировать высокоэффектив
но. Поэтому внимание общества и государства к проблемам 
ЖКХ должно быть постоянным.

Острой проблемой остаются тарифы на жалищно-комму- 
нальные услуги для населения и предприятий. Их повышение 
необходимо проводить только после исчерпания экономико- 
организационных возможностей комплекса и институциональ
ных мер, создающих условия для снижения уровня затрат и по
вышения эффективности функционирования предприятий 
ЖКХ.

Продолжающийся уход государства из жилищно-комму
нальной сферы влечет неблагоприятные итоги реформирова
ния и противоречит мировому опыту. Для преодоления высоко
го уровня износа основных фондов, внедрения новых техноло
гий требуется ощутимая государственная поддержка.

лучшение жилищных условий населения предполагает со
вершенствование жилищной политики и системы распредели
тельных отношений, повышение доходов населения.


