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ВВЕДЕНИЕ 

Политические и социально - экономические  преобразования 90-х годов 

прошлого столетия, наряду с активизацией таких социальных явлений, как 

алкоголизм, наркомания, депопуляция населения  и др., породили некоторые 

принципиально новые для России процессы - бедность, безработицу, детскую 

беспризорность, вынужденную миграцию, характеризующиеся устойчивым 

ростом численности населения, нуждающегося в социальном обеспечении.   

Все эти явления определили необходимость безотлагательной  

разработки системы мер по социальной защите населения России, смягчению 

негативных социальных последствий экономических преобразований. 

Однако ослабление роли государства, формирование рыночных механизмов 

при отсутствии эффективной системы управления социальными процессами 

в условиях экономического спада, практическое отсутствие  

последовательности мер социальной политики не только не снизили остроту 

существующих социальных рисков, но и зачастую       способствовали их 

повышению. Наиболее значимыми социальными проблемами и сегодня, 

несмотря на произошедшее за последние несколько лет некоторое улучшение 

показателей уровня жизни, являются усиливающаяся поляризация доходов, 

естественная убыль населения, его маргинализация. 

Последующее повышение роли государства в области социальной 

защиты способствовало интенсивному развитию отечественного социального 

законодательства, формированию инфраструктуры системы социальной 

защиты населения. Вследствие этого произошел значительный рост расходов 

на эти цели из  бюджетов всех уровней и  внебюджетных социальных 

фондов, что при отсутствии эффективной структуры управления системой 

социальной защиты привело  к заметному опережению социальных 

обязательств государства над его финансовыми возможностями. Таким 

образом, продолжение экономических преобразований с течением времени 

не только не принесло облегчения основной массе населения, но продолжало 

ухудшать его положение; иными словами, социальный фактор явился 
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тормозом эффективных и позитивных перемен в экономике и повседневной 

жизни. 

Действующая  в современной России система социальной защиты во 

многом соответствует социалистическому способу хозяйствования, не 

адаптирована к современным социально-экономическим факторам и 

условиям. В современной практике социального развития  нашей страны 

нашли отражение такие стороны социальной защиты, как  оказание  помощи 

малоимущим при отсутствии чётких программ и финансовой базы для 

внедрения  мероприятий, неразвитость механизмов компенсации населению 

снижения  уровня жизни,  ослабление роли предприятий в оказании мер 

социальной защиты, отсутствие твёрдых гарантий осуществления 

самозащиты и др. Важнейшей  проблемой сегодня остается бедность, 

поэтому необходимо направить ограниченные общественные ресурсы на 

помощь наиболее нуждающимся.  

Переориентация социальных программ и разрешение их  методами и 

средствами, характерными для рыночной системы хозяйствования, ставит на 

повестку дня необходимость первоочередного решения следующих проблем: 

- самообеспечение членов общества за счёт своего личного труда; 

- компенсация снижения уровня и качества жизни; 

- социальная защищённость адресного характера. 

Эти и другие  аспекты  социального характера  давно нашли широкое 

освещение и  применение в развитых странах, в то время как у нас 

ограничивались рассуждениями о всеобщей  экономической стабильности  и 

поддержке со стороны государства. Осознание причин назревшей 

необходимости реформирования системы социальной защиты в сочетании с 

представлениями об опыте проведения таких реформ как за рубежом, так и в 

отдельных регионах страны, предполагает необходимость ее коренных 

преобразований в России, и это  приобретает особую актуальность сегодня, в 

условиях вновь разразившегося экономического кризиса, социальные 

последствия которого общество уже начало ощущать на себе. Речь идет о 
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создании такой системы, которая в долгосрочном плане представляла бы 

достаточный уровень социальной защищенности, стимулировала 

эффективный труд и в целом социальное и экономическое развитие страны. 

Преобразования такого рода затрагивают сложные социальные 

процессы и  сопряжены со значительными экономическими, политическими, 

организационными, социально - психологическими и прочими издержками и, 

следовательно, не могут быть реализованы в течение короткого периода. Для 

их успешного осуществления необходимы разработка особой 

государственной идеологии и методологической базы социальных 

преобразований, основанных на применении соответствующего 

инструментария, статистической базы и системы социологических оценок.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Социально-экономическое содержание категории 

«социальная защита населения» в мировой экономической литературе  

Экономическое обоснование системы социальной защиты населения 

вытекает из проблемы функционирования нормального 

воспроизводственного процесса и эффективного использования  

общественного продукта, в создании которого принимает участие всё 

население:  работающие непосредственно участвуют в процессе 

производства,  ещё не работающие питают будущий рынок труда,  уже не 

работающие прошлым трудом поддерживали источник существования своего 

и нового поколения.  Соответственно и использование продукта 

производства в современном обществе  должно быть подчинено следующим 

целям: определение социальных гарантий поддержания и возможностей 

повышения благосостояния для занятого населения, поддержка 

подрастающего поколения,  помощь и защита уже не занятых активной 

деятельностью.  Перечисленные цели и соответствуют экономической 

сущности системы социальной защиты
1
.   

Социальная защита населения как объект исследования представляет 

повышенный интерес для исследователей.  Тем не менее, до сих пор не 

выработано единого понятия социальной защиты.  В тех немногочисленных 

публикациях, где раскрывается содержание данной категории, дается разная, 

а порой и диаметрально противоположная ее трактовка. Во многом это 

обусловлено неодинаковыми представлениями исследователей о социальной 

защите, различными системами её организации и предоставления 

соответствующих услуг населению. Важную роль играют и условия, в 

                                                 
1
 Маллаева М.И. Совершенствование социальной защиты населения в депрессивном регионе. – Дис… канд. 

эк. наук – Махачкала, 1997.  
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которых осуществляется социальная защита населения региона или страны в 

целом.   

Считается, что сам термин «социальная защищённость», или 

«социальная безопасность»,  впервые появился в США в 1935 году и 

постепенно распространился во всех западных странах для обозначения 

системы мер, защищающих любого жителя страны от экономической и 

социальной деградации вследствие безработицы, потери или резкого 

сокращения дохода, болезни, рождения ребёнка, производственной травмы 

или профессионального заболевания,  инвалидности,  старости,  потери 

кормильца и т. п. Кроме того, к мерам социальной защиты относят обычно 

предоставление медицинских услуг и пособий семьям с детьми.
2
   

Кардинальные изменения, произошедшие в социальной политике 

западных стран в середине прошлого века, способствовали довольно 

широкому распространению понятия «социальная защита населения» в 

теории и практике социально-экономического развития, в точности 

выражавшему сущность поддержки социально уязвимых слоев населения.  

Дальнейшее значительное расширение рамок этого понятия во многом 

связано, в том числе, и с разработкой конвенций и рекомендаций Между-

народной организации труда, Всемирной организации здравоохранения, 

Международной ассоциации социального обеспечения, посвященных 

социальному страхованию и социальной помощи, гарантированию 

минимальных доходов работающим при наступлении нетрудоспособности, а 

также условиям и охране труда, заработной плате
3
. 

Термин «социальная защищенность населения» отражает уровень и 

характер жизнедеятельности граждан, степень раскрытия и использования их 

способностей. Однако такой подход возник не так давно. Еще несколько 

десятилетий назад само понятие «социальная защита» в нашей стране 

практически не использовалось. В период существования командно-

                                                 
2
 Кощеев А.А., Крицук Т.А., Украинец С.Я. Рынок и социальная защита населения. - Киев, 1991. -С. 38. 

3
 Конституция Российской Федерации. – М.: Проспект, 2001. - С.12-13. 
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административной системы социальная защита понималась весьма узко и 

реализовывалась в рамках централизованной государственной системы 

социального обеспечения инвалидов, пенсионеров и прочих уязвимых членов 

общества. Если же говорить о собственно экономически активном населении, 

то его социальная защита рассматривалась как система организационных 

мероприятий государства по охране труда
4
. В советской системе социальная 

защита, по сути, отождествлялась с социальным обеспечением: 

государственные гарантии практически охватывали все основные аспекты 

жизнедеятельности человека. В стране гарантировалось и реализовывалось 

право на труд и устойчивое получение дохода. 

Социальная политика советского государства представляла собой 

жестко централизованную систему социальных гарантий (полной занятости, 

бесплатного лечения, бесплатного образования, значительных дотаций на 

дошкольное воспитание и др.), основанную на  бюджетном финансировании, 

и осуществлялась путем перераспределения прибавочного продукта и 

распределения общественных фондов потребления. Влияние этих гарантий 

(во всяком случае, многих из них) на экономическую эффективность было не 

всегда положительно - они ослабляли экономические стимулы к труду и саму 

экономическую базу этих гарантий, извращали суть последних. Так, полная 

занятость зачастую приводила к неэффективной занятости, ухудшалось 

качество медицинского обслуживания и образования. Все это к началу 

реформ и в настоящее время используется как наиболее распространенный 

аргумент против социальных гарантий.  

Таким образом, социальная политика советского общества 

базировалась на принципе «государственного патернализма», тем самым в 

значительной мере снимая с людей заботу о решении собственных социальных 

проблем. Современное состояние системы социальной защиты населения в 

России  во многом обусловлено наследием советских времен.  

                                                 
4
 Взаимосвязь социальной работы и социальной политики /под ред. Ш. Рамон, пер. под ред. Шапиро. – М., 

Аспект Пресс, 1977. - С.64. 
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Социальная политика государства в период перехода к рыночным 

отношениям изменила  механизмы социальной защиты, роль и функции 

самого государства, предприятий и других субъектов социальной политики. 

Неолиберальная концепция реструктуризации социальной сферы, 

реализуемая российскими властями, привела к следующим плачевным 

результатам: 

-   перманентное реформирование пенсионной системы проводилось 

таким образом, что пенсии сегодняшних пенсионеров превратились в 

пособия по старости, т.е. они практически оторваны от величины заработка и 

продолжительности трудового стажа; 

-  введение плоской шкалы подоходного налога с физических лиц  

ухудшило положение малообеспеченных, играя на руку богатым группам, 

увеличивая и без того чудовищную поляризацию в обществе; 

-   установление единого социального налога с регрессивной шкалой в 

интересах высокообеспеченных групп фактически разрушило надежду на 

создание цивилизованной системы социального страхования; 

- устойчивое снижение государственных расходов на социальную 

сферу под удобным предлогом борьбы с патернализмом государства привело 

к плачевному состоянию важнейших ее отраслей
5
. 

Следствием всех проводимых мер стало сокращение бюджетных 

средств на социальную политику, снижение доли предоставляемых 

государством социальных гарантий. В условиях нарастающего отставания 

уровня оплаты труда от уровня цен, когда среднедушевой совокупный доход 

семьи опустился ниже уровня удовлетворения элементарных 

физиологических потребностей,  все большее количество товаров 

повседневного спроса становилось недоступным практически для всего 

населения, а не только его нетрудоспособной части. В этот период основной 

целью социальной защиты населения становилось  не только повышение 

уровня жизни малообеспеченных, нетрудоспособных членов общества и 

                                                 
5
 Римашевская Н.М. Человек и реформы: секреты выживания. - М, ИСЭПН  РАН, 2003.- С.14. 
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семей с детьми, как наиболее социально уязвимых групп населения, но и  

повышение уровня доходов всего населения, в том числе  занятых трудовой 

деятельностью, избавление значительной его части от нищенского 

существования.  

Сложившаяся социально-экономическая ситуация диктовала и 

особенности методологических подходов к исследованию данных процессов. 

В период перехода к рыночным отношениям ряд авторов отождествляет 

социальную защиту либо с социальной политикой, либо с социальной 

справедливостью, либо с социальными гарантиями, внося в их осмысление 

значительную путаницу. Отождествление этих понятий в немалой степени 

связано с тем, что ни одно  из них не имеет общепризнанных трактовок. 

Например, В.И. Патрушев, рассматривая социальную защиту, сводит ее к 

социальным гарантиям, которые заключаются  в «доступности образования, 

культуры, медицинского обслуживания и жилья,  заботе о престарелых, 

материнстве и детстве»
6
, тогда как Л. Э. Кунельский под социальными 

гарантиями понимает «гарантированность со стороны государства 

предоставления ряда услуг на бесплатной основе»
7
.  Однако наиболее часто 

социальная защита отождествляется с материальной помощью в отношении 

наиболее социально незащищённых и уязвимых слоёв общества. В 

частности, В. Ратников, исследуя проблему социальной защищённости 

населения на переходном этапе, определяет социальную защиту как 

«оказание помощи отдельным людям, социальным группам или слоям 

населения с целью удовлетворения их потребностей, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности в условиях конкретного общества и 

конкретной ситуации, а также создание благоприятных условий их 

жизнедеятельности»
8
. Г. Карелова следующим образом трактует данное 

понятие: «Социальная защита населения в настоящее время представляет 

                                                 
6
 Патрушев В.И. Социальные резервы трудового коллектива: пути реализации (социологический анализ) - 

Киев, 1990. - С.93. 
7
 Кунельский Л.Э. Перестройка и социальная справедливость (экономический аспект). - М., 1990. -С.8. 

8
 Ратников В. Социальная защита и рыночные отношения.// Вестник социальной работы.- М.: Союз, 1993. -

С.64. 
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собой систему широкого набора мер, направленных на профилактику 

социального неблагополучия, поддержку социально уязвимых групп 

населения».
9
  Таким образом, содержанием социальной защиты переходного 

к рынку периода эти исследователи считают удовлетворение потребностей 

определенных категорий населения. «Эти потребности условно можно 

подразделить на витальные (необходимые для физического воспроизводства 

жизни), социальные (потребности в общении, социальной оценке), духовные 

(потребности в смысле жизни, идеалах, ценностях)».
10

 Нам представляется, 

что подобная трактовка понятия социальной защиты отвечает требованиям 

политики социальной защиты населения в условиях экономического спада, 

когда у общества наблюдается острая нехватка ресурсов для осуществления 

более широкомасштабных мер в области социальной защиты.  В  подобной   

ситуации и правительство, и народ должны осознать, что поголовная 

социальная защита населения от снижения уровня жизни невозможна. 

Правильнее, обоснованнее говорить о социальной поддержке отдельных 

слоев и групп населения, наиболее в ней нуждающихся - так называемых 

социально уязвимых слоев. К ним относятся, прежде всего, лица, 

обладающие доходами, не превышающими прожиточный минимум, и 

лишенные возможности собственными усилиями улучшить свое 

благосостояние, поддерживать минимально необходимые условия 

существования. Таким образом, более разумным с точки зрения 

экономической эффективности является принцип: «…помогать только тем, 

кто не может помочь себе сам»
11

. В критической ситуации страна оставляет 

от всей системы социального обеспечения самые важные гарантии, которые 

оформляются в систему минимальной социальной поддержки. Система 

социальной поддержки обычно представляет собой серию мер, 

разработанных с целью уменьшения тягот безработицы для тех, кого она 

                                                 
9
 Карелова Г. Социальная защита: вчера, сегодня, завтра//Человек и труд, 2001.- №6. -С.11. 

10
 Ратников В. Социальная защита и рыночные отношения.// Вестник социальной работы. -М.: Союз, 1993. -

С.64.  
11

 Райзберг Б. Рыночная экономика. – М.,1993. – С. 168. 
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затрагивает, а также обеспечение прожиточного минимума и доступа к 

минимальным социальным услугам для всех членов общества. 

В целом можно отметить, что в период формирования  рыночных 

отношений  большинство исследователей сужает понятие социальной 

защиты до помощи отдельным, наименее защищенным слоям населения, т.е.  

категория «социальная защита» подменивается понятием «социальное 

вспомоществование». При этом упускается из виду, что социальная защита 

может быть эффективной только в том случае, когда она обеспечивает не 

просто материальное благосостояние, но и экономическую 

самостоятельность, социальный статус личности, душевный комфорт. Кроме 

того, недопустимо осуществлять социальную защиту только в отношении 

отдельных категорий граждан. На это указывает, в частности, Т. Агапова: 

«Проблема социальной защиты в условиях экономической реформы нередко 

сводится только к индексации доходов и предоставлению пособий 

пенсионерам,  инвалидам,  семьям с детьми и другим гражданам.  И,  

согласно программе Правительства РФ,  объектами социальной защиты 

должны быть не все члены общества,  а отдельные их категории.  Однако 

зарубежный опыт свидетельствует о том, что такая система предполагает 

определенные макроэкономические предпосылки, которые затрагивают всех 

членов общества».
12

  

В развитых странах также неоднозначна трактовка понятия 

«социальная защита». Например, во Франции на государственном уровне 

принято говорить о  «семейной политике», имея в виду в первую очередь 

заботу о детях. Международная организация труда, исследуя проблему 

социальной защиты трудящихся, сводит ее к минимальным гарантиям 

основных прав: «…защита от угнетения, свобода ассоциаций, равное 

обращение, недопустимость принудительного труда, техника безопасности и 

гигиены труда и т. д.»
13

. При этом обязательно должны  учитываться уровень 

                                                 
12

Агапова Т. Социальная защищенность: вопросы, поднятые реформой // Р.Э.Ж., 1992.- №12. -С.57.  
13

 Оздоровление экономики и занятость // Социалистический труд, 1990. - №1. -С.106. 
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эффективности экономики страны, а также зависимость политической, 

социально-экономической и психологической устойчивости общества от 

состояния системы социальной защиты населения.   

Поэтому возникает необходимость корректировки методологии 

исследования проблем социальной защиты населения по мере роста 

экономики и связанных с этим возможностей государства в области 

повышения эффективности системы социальной защиты.  

В последние годы становятся заметными попытки ряда исследователей 

придать понятию социальной защиты более глубокий смысл, нежели просто 

трактовать его как оказание различного рода поддержки. Под социальной 

защитой все чаще  понимают систему мероприятий, осуществляемых 

обществом и его различными структурами, по обеспечению гарантированных 

минимально достаточных условий жизни, поддержанию жизнеобеспечения и 

деятельного существования человека. В частности, В. Роик определяет 

социальную защиту следующим образом: «Социальная защита охватывает 

комплекс отношений, сущностных связей и интересов социальных субъектов 

(работников и работодателей), общественных организаций и государства, 

связанных с минимизацией влияния факторов, снижающих качество жизни (в 

том числе и трудовой)»
14

. 

Таким образом, социальная защита населения все чаще 

характеризуется как система мер по соблюдению социальных прав и 

гарантий, созданию условий, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности людей, уменьшению отрицательного влияния факторов, 

снижающих качество их жизни. Иначе говоря, это защита от социальных и 

профессиональных рисков, от воздействия неблагоприятных факторов среды,  

направленная на смягчение их последствий. Общество и государство 

осуществляют такую защиту, если человек не может самостоятельно 

противостоять влиянию негативных факторов внешней социальной среды
15

. 

                                                 
14

 Роик В. Социальная защита: содержание понятия//Человек и труд, 2000. - №1. - С.42. 
15

Аверин А.Н.  Социальная защита, социальное обеспечение и обслуживание населения //Народонаселение, 

2002. - № 4. -С.97. 



 17 

Тем не менее, в данном понимании  сущности социальной защиты 

можно выделить две крайности. Одна из них связана с ее распространением в 

основном на нетрудоспособных и малообеспеченных людей; другая - 

находит свое выражение в расширительном ее толковании как защиты 

человека от отрицательного воздействия окружающей среды. 

В современный период развития рыночных отношений в России 

первоочередное значение имеют значение следующие два аспекта данной 

проблемы.  

Во-первых, система социальной защиты должна быть направлена на 

поддержку тех социальных групп и слоев населения, которые оказались в 

неблагоприятной ситуации. В связи с этим социальная защита включает 

такие области, как компенсацию утраты трудоспособности, а также   

обеспечение минимального дохода в случае безработицы, потери дохода из-

за болезни, несчастного случая на производстве, профессионального 

заболевания, инвалидности, потери кормильца, старости. 

Во-вторых, она должна носить опережающий характер, т.е. быть 

направленной на предотвращение социальных конфликтов, являющихся 

неизбежным следствием социальных проблем. Отсюда важной составной 

частью политики социальной защиты является создание условий для участия 

в общественной жизни, обеспечение социальной, медицинской, 

профессиональной реабилитации. 

Таким образом, эффективная система социальной защиты населения в 

условиях развитого рынка должна быть рассчитана не только на отдельных 

лиц и категории граждан, непосредственно нуждающихся в такой защите, но 

и на максимальное развитие экономики, стимулирование трудовых усилий 

каждого трудоспособного члена общества, создание условий, в которых он  

хотел бы и мог  заработать. Рассмотренная под таким углом зрения, 

социальная защита предполагает систему мер коллективного характера. В 

связи с этим сегодня как никогда возникает проблема защиты стабильности 

рабочих мест как основного источника средств существования и создания 
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условий для активного включения населения в социально полезную 

деятельность. 

К важнейшим характеристикам категории «социальная защита» 

относятся виды и организационно-правовые формы социальной защиты, 

категории граждан, которым оказывается социальная помощь или которые 

охвачены социальным страхованием.  Данный методологический подход 

рассматривает «национальные системы социальной защиты как комбинацию 

различных институтов социального страхования и социальной помощи»
16

. 

Таким образом, речь уже идет о расширении трактовки категории 

«социальная защита населения», выведении ее из плоскости 

вспомоществования на орбиту социальной политики. 

Вместе с тем необходимо помнить, что при всей важности, особенно на 

этапе реформ, социальной защиты, к  ней  нельзя  сводить социальную  

политику  в  целом. Социальная защита несравненно шире материальной 

помощи, различного вида выплат и льгот, но в то же время понятие более 

узкое, чем социальная политика, и не тождественное последней.   Социальная  

политика  представляет собой деятельность государственных и 

общественных органов и организаций, направленную на создание 

экономических, политических и других условий нормальной 

жизнедеятельности и развития всех социальных групп общества.  Именно 

понимание сущности и содержания социальной политики позволяет 

определить значение социальной защиты населения на всех этапах 

формирования рыночных отношений. Место социальной защиты в 

социальной политике определяется двумя основными моментами. Во-

первых, преобладающая часть населения в качестве материальной основы 

существования имеет трудовой доход, однако эта основа нарушается при 

наступлении старости или болезни; во-вторых, многочисленные группы 

населения, по объективным причинам, вообще не могут обеспечить свое 

существование с помощью участия в труде. Отсюда целью социальной 

                                                 
16

 Гонтмахер Е. Социальная политика в России: уроки 90-х. – М.: Гелиос АРВ, 2000. -С.7-8. 
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защиты на этапе реформ должно  являться построение материальной 

основы существования граждан в случае отсутствия (постоянного или 

временного) возможности иметь трудовой доход.   

Социальная  политика  не в меньшей  степени  должна  быть  нацелена  

на  создание  условий  для  стимулирования  трудовой  активности  людей,  

их  профессионального  роста,  общественного  развития.  Поэтому  здесь  

возникает  серьёзная  теоретическая  проблема,  требующая  практического  

решения - определение  пределов  необходимой  социальной  защиты,  за  

которыми  начинаются  иждивенчество,  апатия  к  труду, и  т.д. В настоящее 

время социальная защита населения и механизм её реализации в развитом 

обществе базируются на конституционально-правовых установлениях и 

международных пактах о правах и свободах человека. Всеобщая декларация 

прав человека провозглашает и признаёт права всех людей на жизнь, свободу 

и личную неприкосновенность, достоинство, свободу убеждений, слова,  

религии, участие в управлении страной, право на труд, отдых, образование,  

социальное обеспечение, защиту материальных и моральных интересов. Эти    

принципы являются основой построения гражданского общества в 

цивилизованном мире. 

Отсюда важной составной частью социальной защиты населения 

является создание условий для нормальной жизнедеятельности людей, 

занятий трудовой деятельностью, которые позволяют человеку реализовать 

право на свободный труд, выбор места работы, профессии, специальности. 

Это предусматривает обеспечение безопасных условий труда, сохранение 

здоровья и трудоспособности человека, равное вознаграждение за равный 

труд
17

. В этой связи закономерным этапом социально-экономического 

развития  является усиление роли системы трудовой и предпринимательской 

мотивации, преодоление уравнительных тенденций, придание 

                                                 
17

Аверин А.Н. Социальная защита, социальное обеспечение и обслуживание населения //Народонаселение, 

2002.- № 4. -С.98. 
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первоочередного характера принципу создания собственного материального 

благополучия посредством эффективной  трудовой деятельности. 

  Социальная защита представляет собой функцию общества по 

обеспечению достойного социального положения  индивида, вытекающего из 

его общепризнанных социальных прав и сложившегося под воздействием 

социальных рисков. Риски несоциального характера, связанные с 

природными катастрофами, промышленными авариями и иными явлениями, 

защищаются другими средствами (например, путем имущественного 

страхования и другими способами). В развитом обществе социальная защита 

населения базируется на международном и  национальном 

законодательствах, финансовых ресурсах и социальной  инфраструктуре, 

обеспечивающих возможность ее практического осуществления.  

Учитывая многообразие экономических, демографических, 

экологических и других факторов, а также сложности закладывания 

социального фундамента, способного выдержать нагрузку рыночных 

отношений, проблемы социальной защиты россиян будут оставаться в 

ближайшей перспективе краеугольным камнем всех российских 

преобразований. Важным условием обеспечения целостности и 

эффективности формируемой системы социальной защиты является 

взаимосвязь всех ее компонентов и их органичная встроенность в общую 

структуру общественных отношений. 

Направление социального развития всех государств в текущем 

столетии будет определяться «ориентацией экономики на интересы человека, 

на более эффективное удовлетворение его потребностей, на рассмотрение 

вопросов социального развития с позиции уважения человеческого 

достоинства, равенства и социальной справедливости»
18

. Качество 

человеческого потенциала признается важнейшим фактором экономического 

прогресса и уровня социально-экономического развития страны, а такие 

факторы, как  темпы научно-технического прогресса, уровень  

                                                 
18

 Декларация Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития. - Копенгаген, 1995. 
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производительности и организации труда, культурного развития и пр., 

являются  производными от человеческого капитала. Следовательно, самыми 

эффективными и  имеющими наибольшую отдачу в стратегическом плане 

являются вложения в человека. 

В любой стране с развитой рыночной экономикой государство в той 

или иной мере осуществляет функцию социальной защиты и поддержки 

населения. Уровень и широта этой поддержки определяются как уровнем 

экономического развития страны, эффективностью экономики, так и 

традициями либерализма или патернализма в конкретной стране, 

политическими концепциями правящей партии, стоящей у власти в данное 

время. Крайние позиции в области социальной защиты связаны, с одной 

стороны, с осуществлением социальных гарантий в определенных сферах 

всему населению (жилище, образование, здравоохранение, труд), с другой 

стороны, социальной поддержкой только нетрудоспособных членов 

общества и наименее обеспеченных. Промежуточным вариантом является 

социальная защита основной массы населения, за исключением наиболее 

обеспеченных слоев общества.  Она предполагает обеспечение доступа 

человека к образованию, здравоохранению, культуре, другим видам 

социальных услуг и, следовательно, распространяется на всех членов 

общества, однако осуществляется дифференцированно, с учетом 

потребностей различных категорий людей. В частности, социальная защита 

инвалидов (в отличие от трудоспособных людей) представляет систему 

гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, 

создающих им условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и 

выравнивания возможностей их участия в жизни общества по сравнению с 

другими людьми. 

 Таким образом, система социальной защиты населения может быть 

построена на следующих принципах: 

 государственной поддержки нетрудоспособных и 

малообеспеченных граждан; 
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 поддержки основной массы населения, за исключением лиц с 

высоким достатком; 

 всеобщности социальных гарантий. 

 Первая модель является наиболее дешевой для государства, поскольку 

основная масса населения удовлетворяет соответствующую социальную 

потребность на рыночной основе за счет личных доходов или фондов 

предприятий (предпринимателей). Однако, как показывает практика, в таких 

случаях существуют значительные слои населения, потребности которых 

оказываются неудовлетворенными ни на рыночной основе, ни за счет 

государственных программ. Примером тому является США, где миллионы 

людей не имеют жилья и не охвачены систематическим медицинским 

обслуживанием. Вторая модель сочетает в себе высокий уровень социальных 

гарантий с рациональным расходованием государственных ресурсов. Однако 

она требует решения проблемы установления уровней доходов, на которые 

социальные гарантии не распространяются. Всеобщность обеспечения 

определенного уровня социальных услуг отражает наиболее высокую 

степень государственных гарантий, однако требует наиболее высоких 

общественных ресурсов. 

Первая модель, как  было рассмотрено выше, представляется наиболее 

подходящей в условиях недостаточно развитого рынка, поскольку 

значительно экономит государственные ресурсы. Однако сформировавшийся 

в нашей стране стереотип социалистических завоеваний, традиции 

предшествующего более чем полувекового развития сферы социальных 

услуг с бесплатным обеспечением жильем, образованием, медицинским 

обслуживанием, услугами культуры, физической культуры и спорта 

основной массы населения, не позволяет рассматривать социальную защиту 

столь узко. Если мы хотим построить общество, которое обеспечит более 

высокий уровень жизни каждому на основе эффективной рыночной 

экономики, недопустимо отказываться от достигнутых социальных гарантий 

в важнейших сферах социальной политики. В противном случае получим 
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общество для избранных с более низким уровнем социальных гарантий и 

социальной защищенности для большинства населения, чем при 

государственном социализме. А потому принцип перехода к рынку путем 

шоковой терапии  неприемлем в сфере важнейших социальных услуг, когда 

высокие цены в условиях ничтожной компенсации делают недоступным для 

большинства населения важнейшие жизненные блага, такие, например, как 

жилье. Поэтому при переходе к качественно иному характеру и 

содержанию производственных, в том числе и распределительных, 

отношений нужна соответствующая реорганизация социальной 

политики и ломка сложившихся в прошлом стереотипов деятельности 

подразделений социальной сферы. Механизм государственного 

регулирования распределительных отношений должен базироваться на 

возмездном, т. е. осуществляемом на платной основе, порядке получения 

населением социальных благ и услуг. 

Сложность дифференцированного подхода в области социальной 

защиты населения с различным уровнем доходов связана с необходимостью 

точного учета всей суммы доходов граждан путем заполнения деклараций о 

доходах и государственного контроля за фактическими доходами на 

компьютерной основе, что требует значительных расходов. Кроме того, 

необходимо установление критериев порога бедности, малообеспеченности, 

средней и высокой обеспеченности населения, что в условиях высоких 

темпов инфляции требует постоянного мониторинга и корректировки. 

Уравнительный принцип распределения общественных фондов потребления 

в предшествующие годы зачастую приводил к тому, что фактически 

государственная поддержка в большей степени распределялась среди 

социальных групп со средними и высокими доходами (дотации на продукты 

питания, льготные цены на услуги детских дошкольных учреждений, 

бесплатное жилье, высшее образование и др.). Рыночная экономика требует 

перехода к целевой поддержке прежде всего социально незащищенных групп 
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населения в сочетании с установленными государственными гарантиями в 

определенных областях для всего или большинства населения страны. 

Создание общенационального механизма социальной защиты 

населения предполагает формирование такой его составляющей, как 

инструмент компенсации потерь в доходах и сбережениях граждан, 

вызываемых инфляцией, ростом безработицы, падением уровня и ростом 

стоимости жизни. Российские особенности хозяйствования состоят в 

масштабности проводимых в стране социальных мероприятий, в порядке 

и способах компенсации потерь в доходах и сбережениях населения, в 

самих источниках финансирования средств, идущих на социальные цели. 

Об этом свидетельствует и сегодняшняя практика образования и 

использования общественных фондов потребления, и прошлый опыт 

государственного регулирования и контроля розничных цен на 

потребительские товары и тарифов на платные услуги, и результаты 

проведения денежных реформ (1947, 1961, 90-х гг.). 

Наконец, важнейшим вопросом социальной защиты населения является 

определение ее меры, чтобы подорвать стимулы к высокопроизводительной 

работе у трудоспособных членов общества, не вызывать иждивенческого 

настроения у экономически активной части населения, что явится тормозом 

для выхода из кризиса и подъема нашей экономики. Эта мера связана на 

макроэкономическом уровне с соотношением между фондом оплаты по 

труду и общественными фондами потребления. Последние в рыночной 

экономике выполняют функцию социальной защиты граждан. Анализ 

показывает, что в предшествующие годы доля общественных фондов 

потребления в национальном доходе неуклонно возрастала, и 

пролонгирование этой тенденции на будущее может серьезно подорвать у 

работающего населения стимулы к труду. Кроме того, расширение 

бесплатного и льготного предоставления материальных благ и услуг 

занижает реальную стоимость рабочей силы, ее цену на рынке труда. А 

низкая цена рабочей силы сегодня является существенным тормозом для 
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внедрения новой техники и трудосберегающих технологий, улучшения 

условий труда, экологической обстановки, повышения качества 

здравоохранения, развития массовой физкультуры и спорта. Таким образом, 

организация системы социальной защиты населения в условиях рынка имеет 

два аспекта: обеспечение социальной справедливости в поддержке 

различных слоев населения и экономической эффективности тех или иных 

социальных мероприятий и программ. 

Исходя из вышеизложенного, можно определить социальную защиту 

как совокупность законодательно закрепленных экономических, правовых и 

социальных гарантий,  предоставляемых обществом каждому своему члену 

и обеспечивающих соблюдение его важнейших социальных прав.  Социальные 

права есть совокупность норм права, определяющих условия 

жизнедеятельности людей, признаваемых целесообразными с позиций 

развития личности, социальных групп и общества в целом
19

. Следовательно, 

социальная защита  должна сегодня выступать средством  смягчения   

противоречий между экономикой и личностью, согласования двух подсистем 

- населения и производства. Вышеозначенные принципы существования 

гражданского общества  очень важны при определении сущности социальной 

защиты населения в России, где процессы формирования гражданского 

общества только набирают силу. Основные права и свободы граждан находят 

свое юридическое закрепление и гарантируются государством в 

Конституции.  

Систему социальной защиты и социальной поддержки граждан 

России нельзя замыкать исключительно на области распределительных 

отношений. Значительное место должно быть отведено проблемам 

личного и общественного благополучия, вопросам продовольственной, 

фармацевтической, материальной безопасности. 

                                                 
19

 Трубин В.В. Стратегия реформирования системы социальной защиты населения в Российской Федерации. 

– Центр стратегических разработок, 1999 - 2000. 
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Социальную защиту населения осуществляют различные субъекты. В 

их систему входят не только органы государственной власти  всех ветвей и 

уровней (законодательной, исполнительной, судебной), органы местного 

самоуправления, но также работодатели (предприниматели) в лице 

государственных предприятий, учреждений, организаций,  органы, 

действующие от лица государства (Пенсионный фонд, фонды социального и 

обязательного медицинского страхования), институты гражданского 

общества. Кроме того, это функция самих граждан страны, призванных 

реализовать свои конституционные права и обязанности, выбирая место 

жительства, место работы или обучения по специальности и т. д. 

Социальную защиту населения организуют и негосударственные 

организации, к примеру, благотворительные,  а также общественные 

объединения граждан: профсоюзы, общества потребителей, вкладчиков, 

ветеранов войны и труда и др.  При этом законодательство определяет 

совокупность условий и инструментов, методов, образующих систему 

социальной защиты населения.  

 

1.2. Институциональная структура  социальной защиты населения в 

условиях рыночной экономики 

Социальная защита, являясь комплексной системой, имеет 

определенную структуру, включая различные подсистемы. В частности, 

Международное бюро труда относит к социальной защите населения 

социальное страхование и социальную помощь
20

, которые в совокупности 

позволяют государству выполнять свою социальную функцию по 

обеспечению нормального воспроизводства населения.  

Изучение различных функций существующих структурных элементов  

социальной защиты, особенностей функционирования различных форм 

последней позволило нам выделить следующие  институциональные 

подсистемы, действующие в условиях рыночной экономики:  

                                                 
20

 Роик В.Д. Социальное страхование: история, проблемы, пути совершенствования. – М., 1994. -С.11-12. 



 27 

 система социальных гарантий (минимальных социальных 

стандартов); 

 система социальных индексаций и компенсаций; 

 система социального обеспечения, которая, в свою очередь, 

делится на подсистемы социального страхования и социальной 

помощи и поддержки (вспомоществования).   

Законодательство определяет совокупность методов, условий и 

инструментов, образующих систему социальной защиты населения.  

Социальные гарантии можно определить как законодательно 

оформленные и закрепленные права человека, имеющие механизм 

реализации и ресурсную базу.  Социальные гарантии представляют собой 

границы, пределы реализации социальных прав, которые признаны  

обществом необходимыми и возможными для достигнутого уровня развития 

и наличия ресурсов для их реализации. Конституция РФ устанавливает 

следующие права граждан РФ, носящие социальный характер: 

- на вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда; 

-  на защиту от безработицы, социальную защиту, государственные 

пенсии и социальные пособия в установленных законом случаях;  

- на жилище, бесплатную  медицинскую помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения;  

- на общедоступность и бесплатность общего среднего и начального 

профессионального образования, а также общедоступность дошкольного и на 

конкурсной основе — бесплатность среднего профессионального и высшего 

профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях;  

- на пользование учреждениями культуры, доступ к культурным 

ценностям; 

- на получение квалифицированной юридической помощи, которая в 

установленных законом случаях оказывается бесплатно. 
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Мировой опыт обеспечения социально гарантированных условий для 

нормального существования и развития человека свидетельствует о наличии 

общих подходов к решению данной проблемы. Различия же, как правило, 

обусловлены уровнем экономического   и   социально-политического  

развития конкретного государства. Как правило, основой системы 

социальных гарантий являются определенные нормативы (стандарты),  

присущие данному обществу. Эти показатели должны обладать как минимум 

четырьмя свойствами: 

- во-первых, носить социооценочный характер, то есть выражать 

массовые представления населения об определенных градациях бедности и 

богатства; 

- во-вторых, принимать количественные значения, не противоречащие 

их социально-экономической сущности, и находиться в разумных 

количественных соотношениях с другими показателями доходов; 

- в-третьих, обладать определенной внутренней консистентностью, то 

есть представлять среднее значение более-менее сходных между собой 

величин; 

- в-четвертых, быть содержательно и количественно тесно связанными 

с инфляцией. 

Очень сложен в теоретическом и методическом плане вопрос о 

разграничении понятий «социальная норма», «социальный норматив», 

«социальный стандарт». Так, некоторые авторы дают следующую трактовку  

данных терминов
21

:   

Социальная норма — законодательно утверждаемый показатель макси-

мально допустимого расхода ресурсов на производство и потребление единицы 

продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, удовлетворяющих 

общественные или личные потребности социального характера установленного 

качества. 

                                                 
21

 Национальная экономика. Учебник под ред.  В.А.Шульги – М.,2002. -С.399. 
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Социальный норматив — более общее понятие, не относящееся к 

конкретному субъекту (отдельному гражданину, семье, социально-

демографической группе) нормирования. Социальный норматив 

устанавливается либо в процентах, либо в стоимостном выражении. 

Социальный стандарт — устанавливаемая мера потребления гражданами 

соответствующих социальных благ и услуг не ниже минимально допустимых 

размеров. Нормируются продукты питания, предметы потребления, лекарства, 

социальные услуги и т. д. 

Правовые основы и общий порядок разработки, утверждения и 

применения минимальных государственных социальных стандартов, 

обеспечивающих реализацию социальных гарантий и прав, закрепленных в 

Конституции РФ, установлены в Федеральном законе «О минимальных 

государственных социальных стандартах». Социальные нормы, нормативы и 

стандарты «…отражают конкретные соотношения отдельных видов труда и 

потребления, дополняют информационную базу социальной политики 

государства, поскольку характеризуют объемы и структуру ресурсов социаль-

ного развития, определяют уровень потребления населением материальных 

благ и услуг социального назначения»
22

. 

Процесс разработки и применения социальных норм, нормативов и 

социальных стандартов называется  социальным  нормированием
23

. Основной 

целью создания единой государственной системы социального нормирования 

является установление на всей территории РФ единых условий реализации  

социальной политики государства. 

Социальное нормирование направлено на решение следующих задач: 

 установление государственной меры затрат живого и овеществленного 

труда на производство единицы продукции (работ, услуг), 

удовлетворяющих общественные и личные социальные потребности; 
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 Национальная экономика. Учебник под ред. В.А.Шульги – М.,2002. -С.398. 
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  Там же. - С.398. 
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 установление государственной меры потребления различных видов мате-

риальных благ и услуг социального назначения по конкретным слоям и 

социально-демографическим группам населения страны и регионов, 

включая отдельных граждан и членов их семей; 

  достижение пропорциональности и сбалансированности вос-

производственного процесса, в первую очередь рабочей силы; 

  обеспечение принципа социальной справедливости и равенства 

возможностей каждого в получении минимума социальных благ и услуг. 

Система социальных гарантий предполагает бесплатное 

предоставление социальных благ при условии их всеобщей доступности, а 

распределение благ осуществляется по потребностям
24

. Государственные 

минимальные  социальные стандарты (ГМСС) используются для 

определения объемов финансирования отраслей социальной сферы из 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.  

Набор ГМСС ограничивается наиболее важными, обобщающими 

долговременными показателями, к которым относятся: 

- прожиточный минимум; 

- минимальные доходы в виде минимального размера заработной платы  

и др.; 

- номенклатура, перечни и наборы бесплатных и льготных 

(частично платных) общедоступных услуг, оказываемых населению за счет 

финансирования из бюджетной системы РФ; 

- контингенты населения, имеющие право на получение социальной 

помощи; 

- стандарты необходимых требований и технологий предоставления 

социальных услуг; 

                                                 
24

 Формирование и применение государственных минимальных социальных  нормативов осуществляется в 

соответствии с Конституцией  РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ "О минимальных государственных 

социальных стандартах",  "Об основах социального  обслуживания населения в РФ", "Об образовании",   

"Об общих принципах организации  местного самоуправления в РФ", и др. законами и подзаконными 

актами РФ и ее субъектов. 
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- нормы обеспечения населения социальными услугами и 

соответствующими учреждениями; 

- нормы кадрового, материально-технического и другого обеспечения 

учреждений социального обслуживания населения. 

Прожиточный минимум  является важнейшим расчётным 

инструментарием разработки и внедрения  программ  социальной  защиты  

населения, особенно при  выборе и дифференциации мер помощи, исходя из 

конкретной социально-экономической ситуации в  регионе, и имеет 

несколько областей применения
25

: 

1) вытекает из необходимости обеспечить  каждому  жителю  

минимальный гарантированный доход, чётко разделяя население по доходам 

ниже, выше или на уровне прожиточного минимума. Таким образом,  

использование прожиточного минимума в качестве одного из критериев 

малообеспеченности даёт право на получение различной социальной  

помощи, что  усиливает  адресный характер  последней;        

2) позволяет определить и обосновать размеры минимальной оплаты 

труда, минимальной пенсии и других минимальных социальных выплат 

(стипендий, пособий и пр.); 

3) обеспечивает компенсацию населению единовременного  роста цен 

путём корректировки  прожиточного минимума на уровень инфляции, что,  в 

свою  очередь,  позволяет регулировать  порядок оплаты труда и  прочих 

социальных выплат. 

В том случае, когда социальные гарантии недостаточны для 

поддержания нормального жизненного уровня населения и появляется 

необходимость соотнесения фиксированных доходов с ростом стоимости 

жизни,  применяется система социальных компенсаций и индексаций доходов 

населения. Компенсация при этом служит исключительной мерой, 

используемой в виде единовременных доплат к заработной плате и пенсиям. 

Наиболее распространённым способом регулирования уровня жизни 
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 Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 10.10.97г. № 134-ФЗ. 
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является индексация доходов, которую обычно осуществляют по мере роста 

индекса цен на все товары «потребительской корзинки». Индексация 

представляет собой «компенсацию за повышение уровня цен путем 

систематического регулирования номинальных показателей (дохода, 

процентных ставок, заработной платы и т.п.) в целях поддержания ранее 

установленного уровня доходов на момент времени, в который происходит 

изменение индекса стоимости жизни».
26

 За рубежом индексация доходов 

населения применяется уже более чем полвека (в США, Канаде, Японии, в 

одиннадцати европейских странах и ряде бывших стран социалистического 

содружества) и практически не давала сбоев.  

Различают ожидаемую индексацию, предусматривающую повышение 

доходов с учетом прогнозируемого роста цен, и ретроспективную 

индексацию, когда доходы повышаются соответственно росту цен за 

прошедший период. Ретроспективная индексация чаще применяется в 

мировой практике и осуществляется либо через фиксированные интервалы 

времени, либо по скользящей шкале заработной платы. В первом случае 

надбавки к заработной плате производятся в соответствии с движением 

индекса цен через определенные промежутки времени, во втором - 

одновременно с изменением индекса цен, т. е. автоматически. В любом 

случае устанавливается порог индекса цен, который и служит своеобразным 

сигналом к корректировке доходов.
27

  Узловым вопросом в теории 

индексации доходов является научно обоснованное определение показателя 

изменения цен – индекса цен, на величину  которого производится 

корректировка денежных доходов населения. Результатом пересчёта служат 

показатели, идентифицируемые   как реальные (реальные денежные доходы, 

реальная заработная плата, реальный размер назначенной месячной пенсии и 

т. д.).   
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 Кощеев А.А.,  Крицук  Т.А.,  Украинец  С.Я.  Рынок и социальная защита населения. -  Киев, 1991. -С. 38. 
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Механизм и формы индексации, а также сфера охвата различных 

социально-экономических групп населения в разных странах неодинаковы. 

Например, в Дании, Бельгии, Италии, Нидерландах индексация 

распространяется на всё работающее население, а в США, Канаде, Франции, 

Швейцарии она охватывает только часть работающих.  В Австрии, ФРГ, 

Норвегии, Португалии, Швеции индексация, гарантирующая автоматическое 

повышение заработной платы с учётом роста цен, отсутствует. 

Покупательная способность заработной платы в этих странах 

поддерживается путём пересмотра тарифных ставок и окладов при 

заключении новых коллективных договоров. Индексация доходов широко 

применяется при корректировке выплат по социальному обеспечению, в 

частности, пенсий, пособий, алиментов.  В США в соответствии с 

законодательством осуществляется индексация доходов более 40 млн. 

получателей пособий в рамках государственной системы социального 

обеспечения.
28

  

Социальное обеспечение представляет собой систему компенсации 

населению последствий социальных рисков, основывающуюся, как правило, 

на всевозможных отчислениях, поступающих в государственный бюджет и 

внебюджетные фонды социального развития
29

. Деятельность системы 

социального обеспечения в рыночной экономике основана на следующих  

международно-признанных принципах: 

 равноправия граждан данной страны, беженцев, лиц без 

гражданства и работников - мигрантов; 

  равноправия  мужчин и женщин; 

  солидарности, основанной на признании права индивида на 

социальное обеспечение; 

  обязательного участия, фактически следующего из принципа 

солидарности; 
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 Кощеев А.А.,  Крицук  Т.А.,  Украинец  С.Я. Рынок и социальная защита населения. - Киев, 1991. -С. 44.  
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  общей ответственности государства и демократического 

управления  руководством системами социального обеспечения; 

  сохранности пособий по социальному обеспечению независимо 

от любых изменений места проживания обеспечиваемых лиц. 

Особым институтом социальной защиты населения является 

социальное страхование.  Социальное страхование как экономическая 

категория представляет собой «систему экономических отношений, 

включающую совокупность форм и методов формирования целевых фондов 

денежных средств и их использования на возмещение ущерба при различных 

непредвиденных неблагоприятных явлениях, а также на оказание помощи 

гражданам при наступлении определенных событий в их жизни»
30

. При этом 

компенсация населению последствий социальных рисков  основана  на 

взносах (отчислениях) от заработной платы работодателей, работающих по 

найму и самозанятых, а также, возможно, частичного привлечения средств   

государственного бюджета в специализированные    учреждения  или 

внебюджетные фонды (государственные и негосударственные).  

Мировая практика определяет систему социального страхования в 

качестве важнейшего института социальной защиты в условиях рыночной 

экономики, который призван обеспечить реализацию конституционного 

права граждан на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, 

полной или частичной утраты трудоспособности (или отсутствия таковой от 

рождения), потери кормильца, безработицы. Размеры получаемых выплат 

регулируются нормативными документами и определяются следующими 

факторами: 

- продолжительность  страхового (трудового) стажа; 

- величина заработной платы, которая в свою очередь служит основой 

для начисления страховых взносов; 

- степень утраты трудоспособности.  
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В отличие от социальной помощи, когда пособия выплачиваются 

объекту социальной защиты за счет общественных фондов, финансовыми 

источниками выплат в рамках системы социального страхования являются 

специализированные фонды, формируемые при непосредственном участии 

самих застрахованных а в некоторых ситуациях – и работодателей.  

Социальное страхование основано на следующих основных принципах: 

 общественная солидарность; 

 ответственность государства, заключающаяся в сохранности и 

защите накопленных (приобретенных) в течение периода страхования 

страховых взносов; 

 доступность для застрахованных лиц возможности реализации 

своих страховых гарантий; 

 тесная взаимосвязь между взносами и объемом социальных 

услуг. Размер выплат в этом случае ориентируется на объем индивидуальных 

взносов,  при этом связь между величиной взноса и размером выплат может 

быть как пропорциональной, так и непропорциональной. Таким образом, 

принципы страхования в наибольшей степени соответствуют рыночным 

принципам  социальной справедливости, вознаграждения в соответствии с 

личным вкладом  и личной ответственностью застрахованного. Несмотря на 

видимое снижение последствий социальных рисков, последний фактор 

ограничивает возможности системы в регулировании доходов являются 

ограниченными.  

В практике рыночного хозяйствования применяются несколько видов 

страхования, в основе классификации которых лежат различные виды 

социального риска. Как отмечает В.Д. Роик, «риск потери заработка 

простирается от потери трудоспособности  до безработицы. 

Нетрудоспособность наступает при болезни, несчастном случае, 

инвалидности, беременности и старости. В этой связи социальное 

страхование можно определить как систему правовых, экономических и 
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организационных мер по компенсации и минимизации отдельных видов 

социальных рисков»
31

. 

Большинство исследователей выделяют следующие основные виды 

социального страхования, обеспечивающие соответствующий современным 

требованиям рыночной экономики уровень исполнения государством 

социальной функции
32

: 

 пенсионное страхование (по старости, по инвалидности в 

результате общих заболеваний и от несчастных случаев в быту); 

 страхование от несчастных случаев на производстве 

(производственный травматизм и профессиональные 

заболевания), предусматривающее страхование временной и 

постоянной утраты трудоспособности; 

 страхование на случай безработицы; 

 медицинское страхование, включающее страхование временной 

утраты трудоспособности из-за болезни, а также предоставление 

медицинской помощи. 

Трудности становления рыночных отношений в нашей стране не в 

последнюю очередь связаны с тем, что сохранившаяся от эпохи социализма 

система социального страхования не отвечает новым экономическим 

условиям, остаётся компонентом налоговой и распределительной систем и не 

выполняет свою основную роль - оказание социальной помощи. В 

действующем у нас финансовом механизме социального страхования не 

оценивается финансовая нагрузка на плательщиков, страхователи отстранены 

от участия в управлении фондами, размер страховых выплат не увязан с 

уровнем профессионального и социального рисков. Множество проблем 

существует и в области правового регулирования социального страхования, 

не выработана и законодательно не оформлена новая идеология 

разграничения компетенций между центром и субъектами федерации в 
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данной области.  Между тем в странах с развитыми рыночными процессами 

социальное страхование является основным элементом системы социальной 

защиты и используется как самостоятельный механизм для аккумуляции 

денежных средств (пенсионное обеспечение), а также выполнения ряда 

других функций социальной защиты: организации оздоровления трудящихся 

(медицинское страхование), создания новых рабочих мест (страхование по 

безработице), и ряда других.  В связи с этим формирование взаимоувязанной 

системы социальной защиты на основе принципов социального страхования 

рассматривается сегодня как концептуальный подход к разрешению 

социальных проблем.   

Система социального страхования предполагает для всех граждан 

обязательство уплаты страховых взносов. Обязательное общее социальное 

страхование должно охватывать всех без исключения работающих вне 

зависимости от формы  собственности предприятия (организации).  Пределы  

обязательного (принудительного)  страхования ограничиваются выплатами 

на случай безработицы, нетрудоспособности, наступления старости. Вместе с 

тем сложившаяся  в условиях рыночной трансформации степень 

дифференциации доходов населения создает предпосылки и для организации 

добровольного страхования, которое может осуществляться частными 

компаниями и основываться на различного рода договорных отношениях 

между сторонами. 

Сущность социального страхования  как экономической категории 

наиболее полно и последовательно раскрывается в пенсионном обеспечении, 

которое является важнейшей составной частью общественных фондов 

потребления. Именно поэтому пенсионное обеспечение в условиях рынка, 

как и прежде,  должно оставаться основным и наиболее значимым 

направлением реализации социальной защиты населения, а пенсии и пособия 

- центральным звеном системы прямых денежных выплат.  На их долю 

приходится подавляющая часть общего фонда социального обеспечения.
33
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Лица пожилого возраста и инвалиды в Российской Федерации 

обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, 

закрепленных Конституцией РФ, республик, входящих в её состав, другими 

законодательными актами. Однако изменение социального статуса пожилых 

людей и инвалидов, связанное с прекращением или ограничением трудовой и 

общественной деятельности, трансформацией ценностных ориентиров, 

образа жизни и общения, испытанием затруднений в социально-бытовой и 

психологической адаптации к новым условиям, порождает серьёзные 

социальные проблемы.   

В современной России на долю лиц пенсионного возраста приходится  

примерно 20% населения.  Несмотря на то, что сегодня среднемесячная   

пенсия составляет 100% от среднемесячной величины прожиточного 

минимума пенсионера
34

, практически каждый пятый гражданин нашей 

страны входит в группу объективного социального риска, связанного с 

падением его жизненного потенциала. Процесс постарения населения в его 

глобальном масштабе порождает экономические, морально - этические 

последствия и ставит государство перед необходимостью решения проблемы 

перераспределения ресурсов в пользу пожилых людей как особой группы 

населения, обеспечения их социальной защищённости. Своеобразие данного 

момента заключается в том, что в условиях  неустойчивости экономики 

положение лиц с фиксированными доходами, к которым относятся 

пенсионеры и инвалиды, наиболее уязвимо ввиду ограниченных 

возможностей этих групп вписаться в новые экономические отношения и 

перестроить свою жизнь исходя из реальной экономической ситуации. 

Являясь заложниками прежней государственной системы социального 

обеспечения как монопольной, они располагают гораздо меньшими по 

сравнению с трудоспособным населением возможностями для 

самореализации и самообеспечения в период развития рыночных отношений. 
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Поэтому их благосостояние полностью зависит от той социальной политики, 

которую в отношении них проводит государство.   

Кроме пенсионеров, существует другая  социальная категория 

населения - инвалиды, число которых в России сегодня составляет около 8 

млн. человек, при этом увеличивается число инвалидов в трудоспособном 

возрасте. Федеральной программой «Социальная поддержка инвалидов» и 

Законом РФ «О социальной защите» определена политика государства в 

отношении данной категории населения, сущность которой заключается в 

интеграции инвалидов в общество и создании условий для обеспечения им 

равных с другими гражданами возможностей во всех сферах жизни.  Уже 

сегодня активно формируется система медико-социальной экспертизы, 

разрабатывающей новые критерии по определению инвалидности и 

нуждаемости инвалидов в конкретном комплексе мер социальной защиты,  а 

также стандарты услуг для социальных учреждений различного уровня и 

порядок лицензирования их деятельности, определены льготы и выплаты из 

бюджетов всех уровней. 

В отличие от системы социального страхования, распространяющейся  

на работающих сегодня или ранее граждан, в социальной защите острую 

нужду испытывает население, не охваченное трудовой деятельностью, 

социальное обеспечение которых осуществляется посредством 

функционирования системы социальной поддержки.  

Система социальной поддержки основывается на принципах опеки 

государства над своими социально уязвимыми членами и социальной 

благотворительности.  Организации социального обеспечения, оказывающие 

социальную поддержку,  принимают на себя заботу о тех категориях 

населения, которые в законодательно установленном порядке располагают 

правом на длительную или постоянную помощь в связи с возрастом, 

инвалидностью, ограниченной трудоспособностью, отсутствием источников 

средств существования.  
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Социальная поддержка осуществляется в самых разнообразных 

формах: в виде денежной помощи, предоставления материальных благ, 

бесплатного питания, приюта, оказания медицинской, юридической, 

психологической помощи, покровительства, опекунства, усыновления. 

Многочисленные проявления социальной поддержки как содействия 

человеку в преодолении его жизненных трудностей, решении личностных 

проблем можно сгруппировать по нескольким основаниям:  

- по содержанию социальная поддержка может быть материально-

экономической, социально-бытовой, организационно-правовой, 

коммуникативно-психологической, профессионально-трудовой (например, 

профессиональное наставничество и шефство); 

- по длительности осуществления различают постоянную, 

периодическую и ситуационную поддержку. Постоянная социальная 

поддержка оказывается, например, престарелым, проживающим в домах-

интернатах, или детям-сиротам; периодическая - работникам, обучающимся 

без отрыва от производства; ситуационная - людям, оказавшимся в трудной 

ситуации.   

Различна и направленность отдельных форм социальной поддержки.  

Она может быть как облегчающей (по принципу «разделённое горе 

становится наполовину меньше»), так и мотивационно - стимулирующей, в 

процессе и результате которой мобилизуются внутренние ресурсы самого 

человека.   

Данная группировка проявлений социальной поддержки не 

исчерпывает всего многообразия её видов и форм,  но позволяет определить 

её реальное содержание.   

Право на получение социальной поддержки принято предоставлять  

после проверки уровня доходов и материально-бытовых условий жизни тем 

гражданам, социально-экономическое положение которых соответствует 

следующим основным критериям: наличие среднедушевого совокупного 

дохода ниже прожиточного минимума конкретной территории проживания, 
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одиночество и неспособность к самообслуживанию, наличие материального 

ущерба или ущерба, причинённого вследствие стихийных бедствий, 

невозможность обеспечения ухода и присмотра за детьми.   

В системе социальной поддержки  следует выделять такие подсистемы, 

как социальное обслуживание и социальная помощь. 

Согласно принятому Федеральному закону «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации», под социальным 

обслуживанием понимается «деятельность социальных служб по оказанию 

социально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических, 

социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной 

адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации».
35

  Организация системы социального обслуживания в широком 

понимании предусматривает целый комплекс мероприятий, затрагивающих 

различные стороны жизнедеятельности лиц старше трудоспособного 

возраста.  

Социальное обслуживание населения осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

– социальное обслуживание в государственных социальных 

учреждениях граждан, не способных к самообслуживанию в связи с 

болезнью или инвалидностью,  достижением преклонного возраста, а также 

граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, и т. д.;  

– жилищно-бытовое обслуживание (льготы по оплате жилищно-

коммунальных услуг; строительство, приобретение и ремонт жилья; 

обеспечение топливом и энергией и т.д.);  

– транспортные услуги (льготы по оплате проезда на общественном 

городском, пригородном и междугородном транспорте; обеспечение 

транспортными средствами; компенсация расходов на бензин и т. д.);  

– медицинское обслуживание (льготное и бесплатное обеспечение 

лекарствами, санаторно-курортное обслуживание);  
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– содержание детей (организация питания, обеспечение школьной и 

спортивной одеждой, организация летнего отдыха, обслуживание 

несовершеннолетних детей, находящихся в трудных жизненных условиях, и 

т. д.).  

Социальное обслуживание может осуществляться как 

государственными, так и муниципальными учреждениями системы 

социальной защиты.  Сегодня в России находится более 1000 центров, 

осуществляющих комплексное обслуживание населения,  и включающих в 

себя: стационар, отделение для временного пребывания, отделение 

социальной помощи по месту жительства и др.  Все это позволяет 

предоставить нетрудоспособным гражданам медицинскую помощь, питание, 

по желанию - посильный труд, разнообразный досуг, создать благоприятный 

микроклимат. Альтернативой специализированным стационарным 

учреждениям является развитие служб, обеспечивающих предоставление 

аналогичных услуг на дому, что также гарантировано вышеозначенным 

Законом.   

Для лиц, оказавшихся в критической ситуации, социальная поддержка 

осуществляется  в виде социальной помощи - обеспечения в натуральной и 

денежной форме, посредством предоставления льгот и услуг, носящих 

характер единовременных доплат к пенсиям и пособиям. Социальная помощь 

(вспомоществование) есть деятельность по удовлетворению потребностей 

конкретных людей или их групп, возникающих вследствие наступления в их 

жизни   определенных ситуаций под воздействием социальных рисков, путем  

предоставления им: 

  а) специализированных социальных услуг, то есть содействие в 

осуществлении различного рода функций, связанных с жизнедеятельностью, 

в натуральной форме (социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-правовых, психолого-педагогических, социально- 

реабилитационных, социально-трудовых, образовательных, 

информационных и пр.); 
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  б) специальных социальных льгот, то есть преимуществ, связанных с 

освобождением или облегчением условий выполнения ими установленных 

законодательством норм (правил, условий) жизнедеятельности 

материального характера (льготы в области жилищного обеспечения и 

жилищно-коммунального обслуживания; в области медицинского 

обеспечения и реабилитации; в области труда, профессионального обучения 

и занятости; льготы в области санаторно-курортного лечения, оздоровления 

и отдыха; в области транспортного обслуживания; по уплате налогов, 

пошлин и сборов; в области дошкольного воспитания детей; в области 

образования; в области кредитования жилищного строительства; 

организации обеспечения промышленными товарами и пр.). Социальная 

помощь также оказывается в целях ликвидации или нейтрализации 

неблагоприятных жизненных ситуаций,  в виде предоставления кредитов на 

строительство жилья и приобретения домашнего имущества. 

Принцип социальной помощи предполагает финансирование из 

бюджета.  Социальные выплаты – это предоставление конкретным лицам или 

их семьям денежных средств в связи с наступлением в их жизни 

определенных событий вследствие социальных рисков, с целью возмещения 

утраченного  дохода (имущества, собственности), либо предоставление 

дополнительного дохода в связи с его отсутствием или низким уровнем в 

различных формах: пенсий, пособий или компенсаций (для полного или 

частичного возмещения издержек, связанных с особыми условиями 

проживания или трудовой деятельности), со смертью, с вредом, нанесенным 

здоровью (утратой трудоспособности, воспитанием детей, с утратой 

имущества), а также стипендий.  

При определении вида и размера социальной помощи определяющими 

факторами являются размеры утраченного дохода и собственно социального 

пособия. Здесь рекомендуется придерживаться следующих критериев: 

- во-первых, социальные пособия должны обеспечивать минимально 

необходимый уровень жизни; 



 44 

- во-вторых, социальные пособия не должны культивировать 

иждивенческие настроения. Первый критерий определяет минимальную, а 

второй - максимальную границу этих пособий.  

К примеру, в России пособие по безработице может выплачиваться в 

пределах 12 месяцев (первые 3 месяца - 75%, следующие 4 месяца - 60%, в 

дальнейшем - 45%), по истечении года - минимальная заработная плата
36

.  

Возможны несколько альтернативных вариантов определения размеров 

выплат: 

1. пособие выплачивается в одинаковом размере всем нуждающимся; 

2. размер помощи зависит от уровня индивидуальной обеспеченности; 

3. величина помощи зависит от потребностей получателя; 

4. размер пособия по социальной помощи может быть ориентирован на 

величину утраченного дохода  либо страховых взносов получателя. 

Первый вариант является наиболее простым в организационном 

отношении, однако он непригоден в случае необходимости возмещения 

утраченного заработка, поскольку размеры потери дохода сильно колеблются 

у различных получателей. Кроме того, унифицированный подход может 

понизить мотивацию к труду. Учет же индивидуальной обеспеченности при 

установлении величины социальной помощи способствует эффективному 

использованию средств соцобеспечения и исключению случаев 

необоснованных выплат.  

Эффективное функционирование системы социального обеспечения 

зависит от  взаимодействия всех ее структурных элементов - страхования, 

помощи и попечительства, каждый из которых занимает в странах с развитой 

рыночной экономикой свое определенное место. Например, попечительство  

финансируется за счет налоговых поступлений бюджетов. Вместе с тем, если 

значительная часть системы социального обеспечения построена по 

принципу попечительства,  это может привести к перегрузке 

государственных финансов. Так, достаточно большой размер минимального 
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пособия может улучшить уровень жизни отдельных лиц, однако это не 

означает решения проблемы семейной бедности.  

Особым видом социальной помощи является медицинская помощь, в 

значительной степени бесплатная.  Однако даже высокоразвитые страны не 

способны целиком возложить расходы здравоохранения на плечи  

государственного бюджета. Поэтому и наша страна пришла к необходимости 

частичного использования денежных средств населения и предприятий в 

форме платной и страховой медицины
37

.   

 

1.3. Модели  социальной защиты и «социального рыночного 

хозяйства» в развитых странах и возможности их адаптации в условиях 

современной России 

Организация деятельности  в области социальной защиты населения 

нуждается в постоянном совершенствовании с привлечением к этому 

процессу всех возможных средств. Немаловажен в данной связи опыт 

государств с развитой рыночной системой хозяйствования в реализации  мер 

социальной политики, особенно в области финансового обеспечения 

программ на государственном уровне, а также подкрепления их ресурсными 

возможностями предприятий, благотворительных фондов, социальными 

инициативами различных слоёв населения, без учета которого едва ли 

удастся в приемлемые сроки создать в нашей стране цельную концепцию 

социальной защиты населения, соответствующие программы и механизм их 

реализации.   

В странах с высоким уровнем благосостояния используются различные 

способы  решения социальных проблем. Но при любом варианте ставится 

задача обеспечения оптимального соотношения между экономической 

эффективностью и социальной результативностью развития. Это 

соотношение  гарантируется отлаженными экономическими механизмами и 
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социальными институтами, которые наряду с общими чертами всегда имеют 

национальные особенности.  

Как известно, существуют две модели социальной политики — 

централизованная (так называемая советская) и западная. Поэтому, прежде 

чем приступить к рассмотрению деятельности социальных служб некоторых 

развитых стран, остановимся на различиях систем социальной защиты в этих 

странах и системы,  присущей централизованно-директивной экономике, и в 

настоящее время не до конца изжитой в нашей стране.   

Первое различие состоит в том, что советская система стремилась 

обеспечить всеобщую экономическую стабильность и социальную 

поддержку, т. е. предполагалось, что все граждане без исключения могут 

рассчитывать на государственные социальные льготы. Такое положение во 

многом сохраняется и до сих пор. В большинстве же зарубежных государств 

социальная поддержка имеет направленный характер и предоставляется 

лишь некоторым социальным группам: молодежи, престарелым, инвалидам, 

безработным и другим малоимущим. Такой порядок экономически 

значительно целесообразнее, так как имевшая место в нашей стране система 

«всеобщего благоденствия» в большинстве своём порождала иждивенческие  

настроения,  а также способствовала необоснованным расходам бюджетных 

средств и тем самым ускорила финансовое банкротство правительства.   

Второе различие двух систем заключается  в объёме государственных 

льгот. Советская система гарантировала трудящимся почти все виды 

социальной поддержки: бесплатное медицинское обслуживание, жилье, 

рабочие отпуска, пенсии, стабильный доход и даже рабочие места. В 

условиях же рыночной экономики подавляющая часть трудоспособного 

населения практически не получает помощи от государства, те же, кто ее 

получает, довольствуются весьма ограниченным кругом льгот.  Очень 

редким явлением предстает пожизненная гарантия рабочего места. И,  само 

собой разумеется, государство никогда не гарантирует своим трудящимся 

никакого уровня заработной платы, кроме минимального. Надо заметить, что 
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большая часть  вышеперечисленных  аспектов рыночной социальной 

политики  уже  нашла  своё  место  в  экономической  системе  России.   

К сожалению,  некоторые исследователи в нашей стране пришли к 

выводу, что «если это и есть рыночная экономика, то уж лучше вернуться к 

централизованному планированию»
38

. Между тем сегодняшние трудности 

скорее объясняются совокупностью тех проблем, что накопились в 

экономике за несколько десятилетий существования плановой системы. 

Стране, осуществляющей широкомасштабные преобразования, необходимо  

время, чтобы жизнь стала гораздо спокойнее, но даже в случае формирования 

нормальной рыночной системы в России будет по-прежнему существовать 

«естественный» уровень экономической незащищённости и 

неопредёленности, присущий жизни в условиях рынка.   

Современная экономика представляет собой сочетание в различных 

пропорциях рынка и государства, то есть, с одной стороны, 

функционирование рынка дополняется регулирующей деятельностью 

государства, с другой стороны, государство само выступает на рынке в роли 

экономического агента, и теоретически в России в рамках рыночной системы 

возможны различные варианты развития. В основе участия государства в  

развитии  общества лежат две концепции: эгалитарная, характеризующаяся 

расширенным участием государства в решении социально-экономических 

проблем, и неолиберальная, в которой роль государства минимальна, при 

этом обе модели допускают существование перераспределения доходов. 

Однако необходимость проведения дальнейших рыночных 

преобразований, традиционно высокая роль государства в России, усиление 

значения социальных факторов в современной экономике и прочие  - сужают 

этот выбор до модели социального рыночного хозяйства. Эта модель 

получила широкое распространение в основном после второй мировой 

войны. В классическом виде она была сформулирована в трудах А. Мюллера 

- Армака и реализована в Германии в ходе послевоенных экономических 
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реформ. В 50-60-е годы многие европейские страны, в частности Австрия, 

Бельгия, Нидерланды, Швеция, стали развивать свое рыночное хозяйство в 

рамках именно данной модели. В постсоциалистических странах эта модель 

наиболее полно представлена в Венгрии
39

. 

В экономической литературе выделяют несколько вариантов модели 

социального рыночного хозяйства. Они имеют весьма существенные 

различия в зависимости от достигнутого уровня экономического развития в 

той или иной стране, конкретной экономической конъюнктуры, 

господствующей в обществе политической ориентации, национальных 

традиций и менталитета населения.  

1. Социал-демократическая, или скандинавская модель (представлена в 

Швеции, Hорвегии, Финляндии и ряде других стран). Для нее характерны 

следующие черты: 

- отношение к социальной политике как важнейшей цели 

экономической деятельности государства; 

-  универсальность, охват системой социального страхования всего 

населения, а не только его беднейшей части, как во многих других странах); 

- равенство и солидарность в качестве важнейших принципов 

организации системы социальной защиты, в связи с чем поддержка 

оказывается наиболее уязвимым категориям населения (пенсионерам, 

инвалидам, семьям с детьми и с низкими доходами, и т.д.); 

- высокий удельный вес социальных расходов государства в ВВП и 

госбюджете (более 50%);  

- самый высокий в мире уровень налогообложения. Система 

социального страхования финансируется из различных источников 

(федеральных и местных налогов, взносов наемных работников и 

предпринимателей), соотношение которых определяется особенностями  

национальных систем социального страхования и степенью 

государственного участия; 
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- активный упреждающий характер проводимой социальной политики. 

При этом правительство (как центральное, так и на уровне отдельных 

территориальных образований) играет основную роль в финансировании 

социальных расходов за счет общих налоговых доходов бюджета
40

. 

Государство гарантирует работникам обеспечение определенного уровня 

жизни, принимает меры по улучшению условий труда, расширяет систему 

социального обеспечения, способствуя выравниванию доходов граждан.  

Таким образом, данная модель является, по мнению некоторых авторов, 

наивысшей формой проявления эгалитаризма
41

. 

2. Классическая, или так называемая германская модель социальной 

рыночной экономики характеризует экономическую систему, 

функционирующую по рыночным законам и при активном участии 

государства в поддержании и использовании рыночных институтов. Этим 

она отличается от социал-демократической модели, предусматривающей 

непомерное разрастание государственного сектора и перераспределение 

огромной доли ВВП через государственный бюджет, а также от либеральной, 

сводящей функции государства главным образом к поддержке деятельности  

различных рыночных институтов. 

В группу стран,  развивающихся в рамках данной модели, могут быть 

включены ФРГ, Франция, Австрия, в которых существенная часть расходов 

социального назначения финансируется за счет страховых взносов, при этом 

основное бремя в формировании страховых фондов фактически возлагается 

на предпринимателей
42

.  Согласно германской концепции социальной 

рыночной экономики, роль государства заключается в определении 

социальных и правовых условий для реализации экономической инициативы,  

воплощаемых в  социальном равенстве индивидов (равенстве прав, 

стартовых условий и правовой защиты); определение же целей 

экономического развития относится к компетенции частных рыночных 
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структур. При этом важнейшей задачей государства является обеспечение 

баланса между рыночной эффективностью и социальным равенством. Таким 

образом, данная модель основана на смешанном государственно-частном 

решении социальных проблем, когда  ответственность отдельного 

предпринимателя заменена системой их обязательной коллективной 

ответственности под контролем государства. 

 В нашей стране в настоящее время есть предпосылки для 

использования многих принципиально важных элементов германской 

модели. Помимо исторических традиций сильного государства и активного 

социально - экономического патернализма, такой предпосылкой является по-

прежнему переходное состояние российского общества, в котором многие 

рыночные отношения и организации еще окончательно не сформировались. 

Для России актуальны такие важнейшие принципы экономической модели 

социального рыночного хозяйства, как разработка и проведение политики 

занятости, доходов, а также промышленной и антимонопольной политики. В 

последние годы получает распространение и идея социального партнерства, 

несмотря на то, что она не привычна для общественного сознания и 

экономической практики в нашей стране. 

3. Англосаксонская модель  (Великобритания, Ирландия, Канада, и др.) 

с максимально свободным уровнем свободы общества и экономики 

предполагает в значительной мере следование либеральному подходу при 

распределении доходов. Поэтому к этой модели можно также отнести и 

неолиберальную модель (США). Социальная политика в данной группе стран 

рассматривается как одна из составляющих системы государственных 

приоритетов, причем государство играет значительную роль в 

финансировании социальных расходов. Уровень налогообложения высок, 

хотя и несколько ниже, чем в странах скандинавской модели, также 

значителен  объем ВВП, перераспределяемого через бюджетную систему 

(примерно 40 – 50%). Решающую же роль в перераспределении доходов 

играют всевозможные финансовые институты, накопительные фонды и др. 
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Для поддержания тех членов общества, которые не могут самостоятельно 

осуществлять свои экономические функции,  существуют благотворительные 

организации.  

Группа таких стран, как Дания, Бельгия и Нидерланды, по масштабам 

перераспределительных процессов через бюджетную систему примыкает к 

странам скандинавской модели. Однако, если в рамках скандинавской 

модели услуги социального характера предоставляются в основном через 

государственный сектор экономики, то в данной группе стран акцент сделан 

на предоставление услуг частным сектором и передачу доходов из 

государственного сектора для их финансирования. Финансирование 

большинства социальных расходов осуществляется в основном за счет 

общих налоговых доходов бюджета (как в рамках англосаксонской модели), 

а не через систему страхования. 

В целом можно отметить, что достигнутый во многих развитых странах 

к середине прошлого века уровень экономического развития позволял 

гарантировать всем членам общества «минимальный уровень потребления», 

т. е. такой набор потребительских благ, который обеспечивал вполне 

приемлемые условия существования. Этим также можно объяснить 

оптимистичные взгляды ученых и политиков, уверенных в возможности 

достижения в кратчайшие сроки наиболее благоприятных для индивида 

показателей уровня и качества жизни.  

Вместе с тем развитая система государственных социальных гарантий  

способствовала возникновению некоторых негативных социальных явлений 

(например, хроническое иждивенчество большей части населения), а также 

возложила  непомерную нагрузку на государственный бюджет.  Постепенно 

объем социального бюджета государства достиг предельного уровня с точки 

зрения степени налогового бремени, что сузило экономические возможности 

для решения социальных задач и способствовало  кризису этих моделей 

социальной политики. Общей причиной кризиса послужила недооценка 
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рыночных регуляторов в оптимизации растущих потребностей и 

ограниченных ресурсных возможностей. 

Ввиду вышеперечисленных обстоятельств, с начала 90-х гг. в Европе 

происходит некоторое свертывание социальной деятельности государства. 

Сокращаются отдельные виды расходов (на здравоохранение и образование, 

некоторые выплаты при страховании по болезни, фонды помощи 

безработным), а также вводятся дополнительные налоги (например, с 

пенсионных касс и страховых компаний в Дании). Сложнее всего 

(практически невозможно) уменьшить расходы на прямые выплаты 

отдельным категориям населения, и более реально - на новое строительство 

социальных объектов. 

В новом столетии произошло смещение центра тяжести проводимых 

социальных преобразований с социальной благотворительности, т.е. 

избирательной поддержки наименее обеспеченных, на социальное 

обеспечение, основанное на принципах и механизмах  социального 

страхования, что позволяет придать последнему универсальный характер. 

Сопровождающее данные процессы значительное увеличение объема 

социальных расходов смягчается осознанием того, что происходит 

постепенное решение важнейших задач эффективной политики социальной 

защиты, а именно сокращение численности беднейших слоев населения, 

преодоление чрезмерного социального расслоения по уровню доходов, 

обеспечение социальной стабильности.  

Таким образом, в определенных формах, разными или похожими 

методами, с различной степенью эффективности социальная защита 

населения как важнейшая из функций государства существует во всем мире. 

Финансовые проблемы, с которыми столкнулось большинство экономически 

развитых стран в начале и середине 90-х годов (а некоторые страны - с конца 

80 годов), наложили определенный отпечаток на тенденции реализации ими 

социальных функций. В частности, в известной мере сгладились различие 

между указанными моделями. Так, государства со значительными объемами 
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финансирования социальных расходов за счет бюджетной системы стали 

более активно использовать систему социального страхования и вводить 

элементы платности в системе государственных услуг социального 

назначения. Одновременно в странах с акцентом на финансирование 

социальных услуг за счет страхования стала просматриваться тенденция к 

расширению участия бюджетных источников. 

В мировой практике существуют четыре институциональные формы 

социальной защиты населения.  

1. Обязательное (по закону) социальное страхование потери дохода из-

за утраты трудоспосо6ности в результате старости, болезни, несчастного 

случая и т.д. Социально-страховые отношения основаны на следующих 

принципах: замещение утраченной заработной платы (это означает, что 

размер пособия увязан с предыдущими заработками и взносами, т.е. 

предполагается наличие трудового стажа), солидарность и 

самоответственность страхователей и застрахованных.  Финансирование 

осуществляется в основном за счет страховых взносов работодателей и самих 

работников, государство же крайне редко участвует в этих процессах. 

Обязательное социальное страхование является базовым институтом среди 

всех прочих по объему финансовых средств, массовости охвата, 

разнообразию и качеству услуг. 

2. Добровольное личное или коллективное страхование работников 

(распространено в сферах медицинского и пенсионного обеспечения, а также 

при страховании от несчастных случаев). Эти расходы финансируются за 

счет страховых взносов самих работников (иногда в их пользу – 

работодателей), организованных на принципах и механизмах личного 

страхования. В качестве основы выступает наличие страхового договора 

самоответственности граждан.    

3. Государственная социальная помощь лицам, которые не в состоянии 

самостоятельно материально обеспечить свое существование в силу 

нетрудоспособности либо иного отсутствия источников дохода. Основой  
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служат социально-алиментарные недоговорные отношения государства с 

уязвимыми категориями населения: нетрудоспособными, не имеющими 

необходимого страхового стажа для получения пенсий и пособий по 

обязательному социальному страхованию.    Финансовыми источниками 

этого института защиты являются бюджетные средства всех уровней, 

формируемые за счет общей налоговой системы. Выплаты в рамках данной 

системы осуществляются в размере, позволяющим обеспечить минимальный 

уровень дохода (не ниже границы бедности, принятой в конкретной 

экономике), после проверки степени нуждаемости индивида.  

4. Корпоративные системы социальной защиты работников, 

организуемые работодателями и финансируемые за счет средств  

предприятий (медицинская и оздоровительная помощь, оплата жилищных, 

транспортных, учебных и культурных услуг, фирменные пенсионные 

выплаты).  

В развитых странах эти виды социального страхования поглощают, как 

правило, 60-70% всех затрат на цели социальной защиты и составляют 

примерно 15-25% ВВП
43

. В России около половины расходов на мероприятия 

в области социальной защиты приходится на долю государственных 

внебюджетных социальных фондов,  расходы же бюджета составляют на эти 

цели более 50% всех расходов консолидированного бюджета РФ
44

 и 8,6% 

ВВП страны.
45

  

Системам социальной защиты населения развитых стран  присущи 

некоторые общие черты. 

 Во-первых, чёткое разделение между системами социального 

страхования и социальной помощи. Социальное страхование функционирует, 

главным образом, на основе оборачиваемости средств, вложенных в 

социальное обеспечение самими работодателями и населением. Как правило, 

страховые кассы и фонды обладают значительной автономией управления. 
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 Роик В. // Человек и труд, 1998г.- №9. -С.19-23. 
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 С учетом государственных внебюджетных фондов 
45

 Социальное положение и уровень жизни населения России. – Стат. сб. – М.: Росстат, 2008г. – С.34. 
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Система вспомоществования финансируется из центрального источника и 

местных бюджетов; основным условием обеспечения помощью из неё 

служит соответствие определённым критериям нуждаемости: отсутствие или 

скудность собственных средств, источников доходов, число иждивенцев в 

семье и т.п.   

Во-вторых, централизованный порядок базисных нормативов, 

определяющих характеристики социальной помощи и методы их 

финансирования. К ним относятся сроки выхода на пенсию и размеры 

последней, установление общегосударственного прожиточного минимума 

(«черты бедности»), продолжительность выплаты и размеры пособия по 

безработице, процентные нормы отчисления взносов из фонда заработной 

платы в страховой фонд, и т.д. Подробная информация о финансовом 

состоянии этих фондов, нормативах отчислений и численности граждан,  

получающих пособия из данных источников, публикуется в средствах 

печати.   

В-третьих, при всей обширности социальных функций центра 

достаточное поле деятельности в социальной сфере остаётся для местных 

органов власти. Последние не только конкретизируют и контролируют 

выполнение общенациональных программ, но и реализуют свои социальные 

инициативы, используя как собственные бюджетные средства, так и 

привлечённые, например, ресурсы различных благотворительных фондов, 

частные пожертвования и т. п. В настоящее время эти источники 

финансирования занимают определенное место среди прочих и в нашей 

стране,  однако их роль в обеспечении социальных программ пока 

незначительна. С точки зрения государства и общества, благотворительные 

организации со временем будут принимать активное участие в решении 

конкретных социальных проблем в России, а по мнению некоторых авторов, 

именно система благотворительности может стать важнейшей составляющей 

социальной политики.   
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В финансировании мер социальной защиты участвуют и 

потенциальные получатели пенсий, пособий и других видов помощи,  а 

также работодатели, причём в разных  странах  степень этого  участия  

неодинакова (таблица 1).     

Таблица 1  

Распределение поступлений  на нужды социальной защиты по 

источникам финансирования в 90-е гг.
46

 

 
Название страны Государство Работодатели Потенциальные 

получатели 

Прочие 

источники 

Россия  97,2 - - 2,8 

Великобритания 49,8 23,9 17,9 8,4 

Дания 53,3 8,1 3,3 35,3 

Новая Зеландия 91,6 4,4 2,2 1,8 

США 23,6 34,3 22,6 19,5 

Франция 21,4 50,4 21,5 6,7 

ФРГ 27,4 34,2 35,7 2,7 

Швеция 19,6 43,8 1,0 35,6 

Япония 16,2 28,9 26,3 18,6 

 

Ключевыми характеристиками системы социальной помощи 

малообеспеченным в Западной Европе являются:  

-   наличие официальной черты бедности; 

- наличие доходов ниже уровня бедности и активов ниже 

определенного минимума; стремление охватить весь разрыв между чертой 

бедности и действительным доходом для всех нуждающихся. Можно назвать 

такую систему системой гарантии минимального дохода, смело утверждая, 

что ни одна из стран с переходной экономикой такой системы не имеет. 

 Среди объектов системы социальной защиты самой многочисленной 

группой, как правило, являются пенсионеры.  Это вызвано процессом 

постарения населения,  присущим сегодня большинству европейских стран, 

США, Канаде и Японии. Процессы старения населения характерны сегодня и 

для России, поэтому особенно важно изучение мероприятий в области 

оказания социальной помощи пожилым. Наиболее интересен в этой связи 
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 Вишневский А. Социальная защита или государственное благодеяние // Коммунист, 1996г. -№ 14. -С.14-
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опыт Швеции, в которой достигнут один из самых высоких уровней жизни и 

социальной обеспеченности среди развитых стран (лица пенсионного 

возраста составляют здесь около 17% населения). Это объясняется 

направленностью шведской модели социальной политики на решение трёх 

основных проблем:  

- во-первых, осуществление принципа равных возможностей в 

благосостоянии всех членов общества; 

-  во-вторых, обеспечение социальных гарантий людям, находящимся в 

разных социально-экономических ситуациях;  

- в-третьих, создание условий для реализации принципа полной 

занятости трудоспособного населения.   

Для развитых стран характерны три основные формы пенсионного 

обеспечения: государственное, частное и смешанное. 

Государственное пенсионное обеспечение финансируется за счет 

взносов в систему социального страхования из заработной платы. Размер 

взносов существенно различается по странам (от 5% в Канаде до 27% в 

Италии).
47

 Взносы уплачиваются работодателями и работниками, причем  как 

в равной степени (в США, Канаде, Германии, Японии), так и в основном 

самими работодателями (во Франции, Италии). Например, в США 

государственную пенсию получают порядка 90% всех пенсионеров. 

Частное пенсионное страхование, построенное как на 

профессиональной основе, так и на основе индивидуальных накоплений. 

Профессиональные схемы обычно спонсируются работодателями на 

добровольной или договорной основе. 

Наряду с пенсиями, в развитых странах широко применяются 

разнообразные системы вспомоществования населения, живущего за чертой  

бедности. Так, в США система социальной защиты охватывает более 

широкий круг населения, чем в России. Всего в США система помощи 

                                                 
47

 Федотов А.И. Особенности пенсионной системы Российской Федерации.  – М.: Институт системного 

анализа РАН, 2007. 
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включает около 180 различных программ. На федеральном уровне 

управление ими осуществляют министерства здравоохранения и социальных 

служб, труда, жилищного строительства и городского развития, образования 

и ряд других ведомств. По каналам этих программ лица, живущие в 

бедности, получают денежные пособия, продовольственную помощь, 

субсидируемое жилье, помощь для получения образования, 

профессиональной подготовки и пр.   

Таблица 2  

Характеристики пенсионного обеспечения в развитых странах
48

 

 
Страна Пенсия по 

старости 

Возраст 

выхода 

на 

пенсию 

Срок службы, с 

которого 

начисляется 

пенсия 

Максимал

ьный 

коэффици

ент 

замещения 

Финансирова

ние 

США От 50 до 80% 

заработной платы, в 

среднем  700 долл. 

56-жен., 

65- уж. 

Весь трудовой 

период 

41,0 Накопительное 

Япония 2050 иен + 1% от 

среднего  дохода, 

умноженный на 

число лет, 

охваченных 

договором. 

55-жен., 

60-муж. 

Весь трудовой 

период 

30,0 Частично 

накопительное 

Франция 50% от средней 

заработной платы 

60-жен., 

60-муж. 

Наиболее 

оплачиваемые  

12 лет 

50,0 Распределител

ьное 

Германия 20,3% с заработка, 

не превышающего 5 

тыс. дол. в месяц (в 

сумме-до 70% 

заработка) 

65-жен., 

66-муж. 

Весь трудовой 

период 

40,0 Распределител

ьное 

Италия 2% среднего дохода, 

умноженные  на  

число лет 

страхования 

57-жен., 

62-муж. 

Последние 

5 лет 

80,0 Распределител

ьное 

Швеция 13% от заработка до 

вычета налогов 

65-жен., 

65-муж. 

Наиболее 

оплачиваемые 

15 лет 

60,0 Частично 

накопительное 

Великобри

тания 

10% с заработка, не 

превышающего 23,6 

тыс. фунтов в год 

60-жен., 

65-муж. 

Весь трудовой  

период 

20,0 Распределител

ьное 
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Следует также остановиться на такой важной проблеме, как 

содержание детей в семье. Переходный характер российской экономики 

заключается, помимо прочего, в том, что игнорируется важнейший фактор 

стоимости воспроизводства рабочей силы, в соответствии с которым 

заработная плата должна позволять содержать иждивенца. В мировой 

практике   расходы на детей рассматриваются как составляющая цены труда 

(цены рабочей силы), которую платит предприниматель работнику по 

договору найма. Содержание ребенка должно обеспечиваться со-

ответствующими размерами заработной платы и страховыми выплатами, в 

том числе и на детей. Последние существуют во многих европейских 

странах: Бельгии, Греции, Италии, Франции, Португалии и др
49

. (таблица  3). 

Таблица 3 

Страховые пособия на детей в странах Западной Европы
50

 

Страны 

 

Страховые системы 

 

Тарифы, % 

 

 

Бельгия 

В пределах общего 

страхового тарифа  

 

37,94 

Греция Тариф на семейные пособия 2,0 

 

Италия 

Социальные страховые 

взносы на детей 

 

2,48 

 

Португалия 

В пределах общего 

страхового тарифа 

 

34,25 

 

Франция 

Социальные страховые 

взносы на детей 

 

5,4 

 

В нашей же стране работники с заработками ниже среднего 

осуществляют расходы на детей за счет сокращения собственного и без того 

недостаточного потребления, а со средними — могут обеспечивать себя и 

детей только по минимуму. Развитие рыночных отношений объективно 

требует решения этой проблемы, тем более что самые бедные семьи в России 

- это семьи с детьми.  

Традиционно в нашей стране решение данной проблемы 

осуществляется за счет двух источников: бюджетных средств и страховых 
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взносов работодателей. Приблизительные  расходы государства на детей из 

бюджета и фондов страхования составляют 11% их общего объема, тогда как 

доля детей в численности населения нашей страны — 20%
51

.  

Эта убедительная картина призывает воспользоваться мировым 

опытом. Так, по мнению некоторых исследователей (Гилинская Э.Б., 

Ржаницина Л.С.), если труд работников, имеющих детей, оплачивается ниже 

прожиточного минимума, следует ввести для них либо специальную доплату 

к начисленной заработной плате, либо дать соответствующее пособие в 

любой форме целевых выплат за счет страховых взносов работодателя
52

. Тем 

самым будет решаться комплексная задача: вывод минимального заработка 

на уровень прожиточного минимума, повышение оплаты труда бюджетникам 

с их низкими окладами и помощь семьям с детьми. 

Наконец, следует особо остановиться на опыте государственного 

регулирования занятости.  Любое современное цивилизованное общество 

стремится к достижению и поддержанию равенства между спросом и 

предложением рабочих мест. Для поддержания занятости на уровне, близком 

к полной, необходимы следующие условия: стабильность экономики, а также 

политических и национальных отношений, активная политика государства на 

рынке труда при наличии развитой системы социально-правовой защиты  

населения, мобильная рабочая сила, достаточно быстро адаптирующаяся к 

переменам в структуре рабочих мест и т. д.   

Мировая практика подтверждает, что уровень безработицы достигает 

минимальных значений именно в тех странах, где соблюдаются 

вышеозначенные условия. Так, Швеция традиционно относится к 

государствам, для которой характерен один из наиболее высоких среди 

западных стран показателей занятости (уровень общей безработицы 

составляет 5,4%, а зарегистрированной – 4,6% от экономически активного 

                                                 
51
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населения страны)
53

. Одна из главных причин столь благоприятной ситуации 

на рынке труда связана с разработкой в середине 70-х годов системы так 

называемых «законов надёжности», жёстко регламентирующей порядок 

найма на работу, основания и процедуру увольнения, условия труда,  

процедуру  создания новых рабочих мест и др. Важную роль в решении 

проблемы занятости играет относительно развитая система трудоустройства 

и переподготовки высвобождаемых работников.  Пособия по безработице 

погашаются за счет страховых взносов лишь на 15%, а остальные 85% - из 

государственных средств, складывающихся из обязательных взносов 

предпринимателей и налогов. В целом на решение проблемы занятости 

расходуется около 2% стоимости национального продукта
54

.  

Интересен канадский опыт в регулировании рынка труда, в частности, 

в создании систем занятости и профессиональной подготовки населения.  В 

последние десятилетия в Канаде внедрены новые формы профессиональной 

ориентации, тесно связанные с другими направлениями регулирования 

подготовки и применения рабочей силы, которые рассчитаны не только на 

учащуюся молодежь, но и на трудоспособное население.  В настоящее время 

в Канаде действует более 70 так называемых «центров выбора», 

оказывающих содействие в профессиональной ориентации, в каждом из 

которых можно получить информацию в виде текста на экране дисплея и 

краткого фильма о нескольких тысячах профессий с подробными 

характеристиками каждой. Всё это позволяет поднять профориентацию на 

качественно новый уровень.   

Системы социального обеспечения в индустриальных странах 

изменяются вместе с потребностями, а, следовательно, различаются по 

странам, а в пределах одной страны — во времени. Так, улучшение 

обеспечения для лиц престарелого возраста в США было главным 

механизмом снижения уровня бедности в этой группе населения с 1960г. Тем 
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не менее, в США, как во Франции и Великобритании, не выплачиваются 

пособия на детей, что резко увеличивает число бедных среди детей. 

Примером постепенного расширения системы социального обеспечения 

может служить и Германия. В начале 50-х годов перед началом длительного 

экономического подъема («экономического чуда») расходы на социальное 

обеспечение составляли явно меньше 20% ВНП; в 1965г. они уже достигли 

25%, а в 90-е годы на нужды социального обеспечения было израсходовано 

приблизительно 30% ВНП. 

Развитие системы социального обеспечения, сопровождающее рост 

экономики страны, осуществлялось в трех направлениях. 

1. Расширение сферы соцобеспечения; это значит, что сначала система 

социального обеспечения предлагала защиту лишь от определенных 

социальных рисков,  со временем же она стала включать в себя все большее 

их число. 

2. Расширение состава социально защищенных групп, то есть если  

система социального обеспечения ранее охватывала только лиц наемного 

труда, то  постепенно стала распространяться и на другие категории.  

3. Увеличение количества и повышение уровня услуг социального 

обеспечения по мере роста экономического потенциала государства. 

Если рассматривать трансформацию системы социального обеспечения 

в странах бывшего Советского Союза, то можно сказать, что мы движемся от 

Скандинавской системы к системе Бевериджа
55

. 

Разработку и внедрение системы социальной помощи малоимущим в 

России можно считать первоочередной задачей. Она дополнит систему 

предоставления пособий по безработице, которая также получит дальнейшее 

развитие. Концепция «социально гарантируемого минимума» должна стать 

основой базового денежного пособия, которое в идеале предоставляет  
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социальную помощь в случае крайней нужды. Право на получение помощи 

должно зависеть от следствия (т.е. бедности), а не от причины. Любой 

субъект или семья будут получать такое право только после проверки их 

доходов и благосостояния. В настоящее время ответственность за программы 

социальной помощи малообеспеченным несут местные власти. Определив 

базовое денежное пособие с учетом региональных особенностей, необходимо 

полностью защитить его от повышения цен. 

Определение степени нуждаемости включает также помимо текущего 

дохода оценку стоимости имущества реципиента. Вряд ли можно найти 

гражданина США, который, имея в собственности городскую квартиру, 

загородный домик с участком и другое имущество, получает денежные 

пособия и компенсации, пользуется льготами по оплате стоимости 

коммунальных услуг, электричества и т.п. 

В основу поддержки наиболее нуждающихся категорий населения 

может быть положена федеральная программа минимального 

гарантированного дохода, опробованная в США и показавшая, что принципы 

ее построения обеспечивают адресную дифференцированную помощь 

гражданам, находящимся в особенно бедственном положении. Размеры 

пособий по программе дополнительного гарантированного дохода должны 

быть поставлены в зависимость от других доходов получателей, дополняя 

последние до гарантированного минимума, и снижаться по мере увеличения 

у семьи и индивида трудовых доходов, доходов от реализации личного 

имущества, каких-либо других видов трансфертных платежей. Такая 

программа в первую очередь должна охватить детей, проживающих в семьях, 

где доход не достигает установленного гарантированного уровня, полностью 

нетрудоспособных лиц любого возраста, которые в силу своих физических 

недостатков не смогут быть полноценной рабочей силой, а также преста-

релых, в том числе получающих пенсии, но с общим доходом ниже 

гарантированного. 
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Реализация программы может быть проведена поэтапно, начиная с лиц, 

доход которых не достигает половины прожиточного минимума, а личное 

имущество не превышает установленных минимальных норм, при постепен-

ном охвате граждан, доход которых приближается к прожиточному 

минимуму. В США на пособия по аналогичной программе имеют право 

инвалиды, слепые, престарелые американцы, чей доход не превышает суммы, 

составляющей примерно три четверти федерального уровня бедности, а 

стоимость личного имущества находится в допустимых пределах. 

Судя по опыту функционирования рыночных хозяйств, 

результативность государственных систем социальной поддержки во многом 

зависит от эффективности экономики страны, в которой они 

осуществляются. С ее ростом происходит упрочение экономических основ 

вспомоществования; расширяются и возможности каждого трудоспособного 

члена общества для  обеспечения реальной самостоятельности для себя и 

своей семьи. 

 

 



 65 

Глава 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК 

КЛЮЧЕВОЙ КАТЕГОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

2.1. Понятие «уровень жизни населения» и система индикаторов 

уровня жизни в мировой практике рыночного хозяйствования  

Условия, уровень и качество жизни населения формируются в двух 

сферах общественной жизни: в сфере труда, прежде всего, и в социальной 

сфере, которая находится преимущественно за рамками производственных 

отношений, определяя качество и масштабы готовности к работе, здоровье 

населения, жизненные условия тех, кто еще не вступил в область труда, и 

тех, кто ее уже покинул. В сфере социальных отношений обозначаются 

характер и границы защиты человека от рисков болезни, потери здоровья, 

лишения работы, а также старости, несчастных случаев и катастроф. 

 Проблеме уровня, качества и образа жизни населения посвящена масса 

научных исследований экономистов и социологов, однако до сих пор нет 

строгого единства в определении этих социально-экономических категорий.  

Исследования уровня жизни населения были начаты еще в 20-х годах XX 

века и были в то время достаточно объективными  и достоверными. В 

мировой практике впервые этот термин был предложен в 1954 году 

Комитетом экспертов ООН, рекомендовавшим понимать под уровнем жизни 

населения  фактические условия жизни населения, сгруппированные в 12 

компонентов. Наряду с материальными и культурными условиями, в состав 

уровня жизни включались здоровье, занятость, условия труда, фонд 

накопления, человеческие свободы
56

. 

Во времена существования Советского Союза понятие «уровень жизни 

населения» рассматривалось в узком и широком смысле.  В широком смысле 

уровень жизни рассматривался как уровень развития и степень 
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удовлетворения потребностей населения, при этом  речь шла не только об 

условиях жизни, но и о жизнедеятельности и развитии способностей людей в 

сопоставлении с их потребностями и интересами.  В узком смысле эта 

категория предполагала степень материального благосостояния и 

культурного развития трудящихся, отражаемую в потребительском бюджете 

населения. В целом можно отметить, что в этот период по причинам 

идеологического характера объективные данные об уровне жизни населения 

страны не разглашались, практически не уделялось внимания развитию 

системы показателей уровня жизни и благосостояния населения, что 

неблагоприятно сказалось на исследованиях в данной области. 

Снижение уровня жизни населения как результат проводимых  

рыночных преобразований способствовало повышенному интересу к данной 

проблеме со стороны государства, общественности и науки; изменились и 

требования к измерению уровня жизни. Разработаны различные подходы и 

методы определения показателей уровня жизни, отражающих экономические 

и социальные аспекты. В настоящее время существует множество зачастую 

неоднозначных определений уровня жизни населения, используемых в 

официальных материалах и научной литературе.  

Категория «уровень жизни»  применяется вместе с огромным 

количеством  близких по значению терминов: народное благосостояние, 

качество жизни, стиль жизни, образ жизни, степень удовлетворения 

материальных благ и духовных запросов людей, и др. Наиболее широким и 

емким понятием из них является народное благосостояние, которое отражает 

«состояние и развитие потребностей людей, способы их удовлетворения 

применительно к таким важнейшим сферам жизнедеятельности, как сфера 

труда, потребления, культуры, репродуктивного поведения, общественно-

политической жизни, что органически связывает эту категорию с 

конкретным вектором потребностей»
57

. При прогнозировании уровня жизни 
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населения, наряду с показателями доходов и потребления, широко 

используются индикаторы здоровья, культурного и образовательного уровня 

людей. Поэтому можно говорить о некоем синтезе  следующих понятий: 

уровня жизни, отражающего комплекс условий и характер 

функционирования человека в сфере потребления, образа жизни, 

представляющего особенности поведения людей во всех сферах их 

проявления, и качества жизни как более широкого понятия, объединяющего 

первые два.  Сегодня термин «народное благосостояние»  постепенно 

утратил свою популярность, сменившись категориями «уровень жизни» и 

«качество жизни»; кроме того, это связано с некоторой несовместимостью   

данного термина, имеющего позитивный смысловой оттенок, со 

значительным падением уровня жизни большей части населения России в 

первое десятилетии реформ. 

Что же касается категории «качество жизни», то она или вообще 

игнорируется, или подменяет собой понятие «уровень жизни». Например, в 

«Экономической энциклопедии», подготовленной под руководством 

Института экономики РАН, даются развернутые определения уровня и 

образа  жизни населения, но такое понятие, как качество жизни, упоминается 

лишь вскользь.  Так, уровень жизни определяется как «…уровень, 

характеризующий материальное благосостояние людей, обеспеченность 

материальными и культурными благами, степень удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей»
58

. Однако в этой же статье 

утверждается, что понятия «уровень жизни» и «качество жизни» 

«…представляют собой частные понятия … по сравнению с более общей 

категорией «образ жизни» и отражают различные стороны, аспекты, срезы 

образа жизни людей»
59

. В то же время во многих экономических и 

социологических исследованиях понятие «качество жизни» полностью или в 

значительной степени заменяет категорию «уровень жизни»
60

. 
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В другом фундаментальном научном исследовании делается акцент на 

тесной взаимосвязи и взаимопроникновении этих категорий: «…не все 

компоненты качества жизни поддаются количественному измерению. Для 

определения количественной характеристики качества жизни на практике 

используют термин «уровень жизни». Уровень жизни, на наш взгляд, является 

внутренней основой, фундаментом качества жизни, а следовательно, и 

составной частью качества жизни. Общим для понятий уровня и качества 

жизни является степень полноты удовлетворения потребностей людей. 

Различие между этими терминами заключается в том, что качество жизни 

является более емкой, многогранной, многооттеночной категорией»
61

.  

Таким образом, в настоящее время используются два подхода к 

определению понятия «качество жизни». Под качеством жизни в широком  

смысле понимается  совокупность различных потребностей и интересов 

населения. Это понятие охватывает: характеристики и индикаторы уровня 

жизни  как экономической категории, условия труда и отдыха, жилищные 

условия, социальную обеспеченность и гарантии, охрану правопорядка и 

соблюдение прав личности, природно-климатические условия, показатели 

сохранения окружающей среды, и, наконец, субъективные ощущения покоя, 

комфортности и стабильности.
62

 В узком смысле это понятие охватывает все 

перечисленные характеристики, кроме  собственно уровня жизни в его 

экономическом понимании (доходы - стоимость жизни - потребление)
63

. 

В отечественной научной литературе для характеристики условий 

жизнедеятельности различных слоев населения и их сопоставления широко 

используется также понятие стиля жизни. Под стилем жизни понимается 

«структурированная система позиций социального пространства, которое 

занимает индивид, принадлежащий к определенной группе (классу), а также 

его представление об этих объективно занимаемых позициях».
64

 В нашем 
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понимании стиль жизни – это совокупность характеристик поведения 

индивида (отношение к своему внешнему виду, положению в окружающей 

среде и др.), определенная его уровнем жизни. В данной трактовке эта 

категория сопоставима с понятием образа жизни. Понятие стиля жизни, как 

инструмента сопоставления и дифференциации, широко используется, 

например, при определении различных классов и слоев  населения. 

Множество определений уровня жизни населения, имеющихся в 

научной литературе, основаны на различных исходных понятиях:  

производстве,  потреблении,  доходах,  стоимости жизни,  потребительских 

нормативах или имеют комплексный многоаспектный характер. Если 

исходить из понимания уровня жизни населения «как уровня развития и 

степени удовлетворения потребностей людей»
65

, то системообразующей 

основой его изучения  являются разнообразные человеческие потребности, 

возникающие и реализующиеся в сфере потребления. Определение уровня 

жизни  как совокупности характеристик потребления широко используется 

как в отечественных исследованиях, так и  в работе международных 

организаций и международной статистической информации. В.Ф.Майер, в 

частности, пишет: «Уровень и структура потребления - это прямые и 

непосредственные показатели жизненного уровня. Но в таких условиях 

товарно-денежных отношений распределение потребительских благ, как 

правило, опосредствуется формированием и распределением доходов. 

Поэтому последние используются как  косвенные показатели жизненного 

уровня».
66

 В российской статистике под уровнем жизни населения 

понимается обеспеченность населения теми благами и услугами, которые 

необходимы и достаточны для удовлетворения как жизненно важных 

материальных потребностей людей (питание, одежда, жилище, предметы 
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культуры и быта), так и социально-культурных (труд, занятость, досуг, 

здоровье, образование, природная среда обитания и т.д.)
67

.  

Производственный аспект основан на  зависимости уровня жизни от 

уровня развития производительных сил, структуры и эффективности 

общественного производства.  К.Маркс, в частности, в «Капитале» отмечал 

следующее: «Рабочий класс, чтобы сохранить свой обычный средний 

уровень жизни, должен получить, по меньшей мере, прежнее количество 

необходимых жизненных средств, хотя, может быть, и несколько измененное 

по характеру составляющих его товаров».
68

 Между  уровнем жизни и 

общественным производством также существует обратная связь.  Так,  от 

уровня жизни зависят такие стороны общественного производства, как, 

например, качественные характеристики трудовых ресурсов, материальная 

заинтересованность работника в высокопроизводительном труде, и др. 

Наиболее распространенным подходом к оценке уровня жизни 

является использование в качестве базисной составляющей   размера доходов 

населения. Так, в официальных статистических источниках в оценку уровня 

жизни включаются «…все данные об основных показателях денежных 

доходов, характеризующих объем, состав и основные направления их 

использования; показатели, отражающие дифференциацию распределения 

денежных доходов населения (в том числе сферу  распространения  низких 

доходов); основные  показатели  социального обеспечения  и  социальной  

помощи;  жилищный  фонд  и жилищные условия населения»
69

. 

Таким образом,  повседневная практика свидетельствует о том, что 

понятие «уровень жизни» имеет много различных, неоднозначных и вольных 

трактовок, часто затрагивающих лишь отдельные стороны этого понятия. 

Данный подход методологически неверен, поскольку оценка такой сложной 

и многогранной категории должна носить комплексный характер, 

основанный на целой системе показателей.  Наиболее близким нашему 
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пониманию является следующее толкование: «более широкое понимание 

уровня жизни предполагает его рассмотрение в связи с качеством и образом 

жизни населения, характером имущественной обеспеченности, стилем 

социального поведения, политико-идеологической ориентацией и 

предпочтениями»
70

. В основе этого определения лежат отношения,  

выражающие степень реализованности жизненных интересов и 

предпочтений как всего населения, так и отдельных домохозяйств 

(индивидов). В связи с этим нам представляется целесообразным 

взаимосвязанное использование отдельных различных компонентов уровня, 

качества и образа жизни, что позволяет объединить задачи исследования и 

методы их решения.  

Сегодня наука и практика выделяют следующие основные компоненты 

уровня жизни населения: денежные доходы и расходы населения, оплата 

труда; социальная защита населения, включая пенсионное обеспечение и 

социальные выплаты; здоровье; питание; потребление непродовольственных 

товаров и услуг; жилище; труд и занятость; домашнее имущество; условия 

образовательного и культурного развития, включая образование и культуру; 

использование свободного времени, включая физическую культуру и спорт, 

туризм и отдых; социально-бытовая обстановка (антиобщественные явления, 

преступность); обобщающие индикаторы уровня жизни; состояние 

природной среды  и др. Кроме того, по рекомендациям ООН, сюда следует 

включать  такие характеристики, как отдых, права человека и вообще 

личности. Мировая практика также учитывает не только объективные 

факторы, определяющие качество и стоимость жизни (питание, жилье, 

работу и т. д.), но и субъективное восприятие человеком уровня своего 

благополучия (личные достижения, уверенность в завтрашнем дне, вера 

в социальную справедливость, жизненный успех и т. д.). Таким образом, 
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мировая практика все больше отождествляет  понятия «уровень жизни» 

и «качество жизни». 

Каждый из названных компонентов имеет собственные показатели 

оценки и обеспечивается определенным набором потребительских товаров и 

услуг; само же  потребление населения  определяется ресурсами (доходами и 

имуществом). Поэтому уровень жизни населения чаще всего рассматривается 

в экономической системе «ресурсы — потребление»
71

. Показатели динамики 

уровня жизни населения дают возможность судить как о характере и 

направленности перемен в целом, так и об их социальных последствиях для 

различных групп населения.  

По нашему мнению, в  категории «уровень жизни населения» 

необходимо  выделять следующие составляющие: 

• натурально-вещественное содержание (классификация потребляемых 

благ на материальные и духовные); 

• отражение достигнутого уровня обеспеченности  благами и услугами; 

• характеристика уровня удовлетворения потребностей людей в этих 

благах и услугах. 

Структура основных составляющих уровня жизни позволяет 

отождествлять его с уровнем благосостояния
72

. Денежная же оценка товаров 

и услуг, фактически потребляемых в среднем домашнем хозяйстве в течение 

некоторого промежутка времени и соответствующих определённому уровню 

удовлетворения потребностей, представляет собой стоимость жизни. 

Именно поэтому зачастую происходит подмена понятий «уровень жизни» и 

«стоимость жизни». 

Вышеприведенные определение и состав категории «уровень жизни» 

позволяют предположить, что количественная оценка данного показателя 

является очень сложной проблемой, поскольку сложно измерить такие 
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качественные параметры, как здоровье, условия и безопасность труда, 

культурный  уровень, безопасность людей и другие. Кроме того, оценки 

уровня и качества жизни существенно изменяются во времени и в 

пространстве. Поэтому для измерений уровня жизни необходимо 

использовать не только количественные, но и качественные характеристики, 

а также интегральные социологические оценки.  

В этой связи возникает необходимость формирования системы 

социально-экономических показателей, которая позволяла бы, во-первых, 

проводить анализ доходов, потребления и благосостояния, как всего 

населения, так и в разрезе его различных социально-демографических групп; 

во-вторых, оценивать и соизмерять социально-экономическое положение  

различных регионов  внутри конкретной страны, а также осуществлять 

межстрановые сопоставления. Таким образом, представленный набор 

индикаторов должен иметь четкую практическую направленность,  позволять   

оперативно оценивать реальную ситуацию и тенденции изменения  

благосостояния различных категорий населения.  

Показатели уровня жизни очень важны для проведения следующих 

объективных сопоставлений: во временном разрезе - для оценки влияния 

проводимых социально-экономических преобразований на жизнь  населения;  

по отдельным доходно-имущественным группам населения - для 

определения степени экономической дифференциации общества; по 

различным регионам страны - для оценки расхождений в уровне и условиях 

жизни населения этих регионов. 

При разработке различных подходов к формированию системы 

показателей уровня жизни следует учитывать рекомендации ООН, 

отражающие мировой опыт исследований в этой области. Хотя ООН и 

отказалась от применения здесь какого-либо интегрального параметра, для 

международного сопоставления уровня жизни населения различных стран 

используется так называемый «индекс человеческого развития». В расчетах 

этого индекса используются три интегральных индикатора: 
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1) преобразованный национальный доход в расчете на душу 

населения; 

2) продолжительность жизни населения; 

3) образовательный уровень. 

В соответствии с  индексом развития человеческого потенциала 

Россия к началу 21 века занимала 71-е место среди 173 стран мира. 

Значение этого индекса в нашей стране, по классификации ООН, 

составляло 0,747, ожидаемая продолжительность жизни — 66,6 лет, уровень 

грамотности взрослого населения — 99%, совокупный показатель числа 

поступивших в учебные заведения первого, второго и третьего уровней — 

77%, а реальный ВВП на душу населения (паритет покупательной 

способности в долл. США) — 4370
73

. 

Расхождения с европейской статистикой при оценке уровня жизни 

населения  в России состоят, прежде всего, в том, что в европейских странах 

всегда использовались данные обследований домашних хозяйств, а в нашей 

стране – главным образом, показатели оплаты труда. Однако, при огромном 

удельном весе нелегализованных доходов, отсутствии практики их 

декларирования прежний подход с ориентацией на показатели заработной 

платы не может дать реального представления о доходах более чем половины 

экономически активного населения. 

Россия имеет свою специфику расчетов уровня жизни населения, 

определяемую особенностями исторического развития страны. Госкомстатом 

России разработан и структурирован список основных показателей уровня и 

качества жизни, включающих 388 показателей, сгруппированных в 16 

разделов: 1. Социально-экономическое развитие; 2. Демографическая 

ситуация; 3. Занятость, безработица и условия труда; 4. Денежные доходы 

населения и их использование; 5. Дифференциация доходов и бедность; 

6. Социальное обеспечение и социальная помощь; 7. Расходы и потребление 

домашних хозяйств;. 8. Потребительский рынок; 9. Жилищные условия; 10. 
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Состояние здоровья и медицинское обслуживание населения; 11. 

Образование; 12. Культура, туризм и отдых; 13. Транспорт и связь; 14. 

Правонарушения; 15. Состояние окружающей среды; 16. Международные 

сравнения
74

. 

Весь комплекс измерителей уровня жизни можно разбить на 

следующие группы. 

1) Однокомпонентные показатели, в их числе: 

1.1. Общие показатели (их совокупная величина), например, общий 

размер денежных доходов, расходов и сбережений населения; 

1.2. Средние показатели, например, средние душевые доходы и средние 

по домашним хозяйствам, исчисляемые делением совокупных денежных 

доходов (из баланса денежных доходов и расходов населения) на 

численность населения. Они могут рассчитываться как в целом по 

населению, так и по отдельным социальным группам населения в разрезе 

всей стране и регионов.  

2) Двухкомпонентные показатели, в том числе: 

2.1. Показатели соотношения доходов и расходов населения, 

представленные либо как доля расходов на покупку товаров и услуг и 

обязательные платежи в доходах населения, либо в форме превышения 

доходов над расходами. Однако следует подчеркнуть, что данная группа 

показателей не всегда пригодна для проведения этих сопоставлений, 

поскольку  второй компонент - расходы на покупку товаров и услуг - 

отражает не столько стоимость жизни, сколько характеристику реального 

потребительского поведения, зависящую от конкретных обстоятельств, 

таких,  например, как инфляционные ожидания, неуверенность в завтрашнем 

дне и т.д.; 

2.2.  Соотношение средних показателей доходов населения, заработной 

платы и пенсий с величиной прожиточного минимума в разрезе 

                                                 
74

 Социальное положение и уровень жизни населения России – Стат. сб. – М.: Росстат, 2008.- С. 6-21 



 76 

соответствующих доходных групп населения, минимальной заработной 

платой и минимальным размером пенсии (см. таблицу 5). 

3) Индексные показатели, например, индексы денежных доходов и 

расходов населения, и др. 

4)  Интегральные  показатели. К ним можно отнести: 

4.1. Комплексные показатели оценки состояния определенного 

сегмента системы уровня жизни населения, например, уровень развития 

системы образования, здравоохранения; состояние окружающей среды; 

4.2. Укрупненные интегральные показатели уровня жизни, например, 

индекс человеческого развития (см. выше), индекс уровня жизни населения 

региона. Последний получен путем суммирования индексов роста основных 

социально – экономических индикаторов уровня жизни, скорректированных 

на их значения в результирующем показателе по шкале, определяемой на 

основе экспертной оценки 
75

. 

Таблица 4 

Основные показатели уровня жизни населения России за 2000 – 2007 гг.
76

 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 

Среднедушевые денежные доходы  

населения в месяц, руб. 

 

2281 

 

3062 

 

3947 

 

5170 

 

6410 

 

8112 

 

12601 

Заработная плата номинальная 

среднемесячная  начисленная, руб. 

 

2223 

 

3240 

 

4360 

 

5499 

 

6740 

 

8555 

 

13593 

Средний размер пенсии, руб. 694 1024 1379 1637 1915 2364 3116 

Прожиточный минимум, руб. в 

среднем за год, в т.ч. 
 

на душу населения 1210 1500 1808 2112 2376 3018 3847 

трудоспособного населения 1320 1629 1968 2304 2602 3255 4159 

Пенсионера 909 1144 1379 1605 1801 2418 3065 

Покупательная способность 

доходов  (кол-во наборов ПМ) 
 

среднедушевых доходов 1,89 2,05 2,20 2,44 2,65 2,69 3,28 

заработной платы 1,68 1,99 2,22 2,39 2,63 2,63 3,27 

Пенсии 0,76 0,90 1,00 1,02 1,06 0,98 1,02 

Уровень бедности, % 29,0 27,5 24,6 20,3 17,6 17,7 13,4 
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Анализ таблицы 4 показывает, что за период с 2000 по 2007гг. 

среднедушевые денежные доходы населения РФ выросли с 2281 руб. до 

12601 руб. или более чем в 5,5 раз. В то же время рост потребительских цен 

вызвал повышение стоимости прожиточного минимума (ПМ) за 

рассматриваемый период в 3,1 раз. Опережение  темпов роста доходов над 

показателем прожиточного минимума привело к росту покупательной 

способности населения с 1,89 наборов ПМ в 2000г. до 3,28 в 2007г., т.е. в 1, 7 

раз.   

Однако статистика среднедушевых денежных доходов дает лишь самое 

общее представление о реальном уровне доходов населения. Более 

достоверную оценку реальной ситуации в сфере доходов можно получить, 

обследуя бюджеты домашних хозяйств. В нашей стране практикуются 

подобные ежеквартальные обследования органами государственной 

статистики во всех субъектах Российской Федерации с охватом 49,2 тыс. 

домашних хозяйств, которые позволяют не только производить расчеты  

численности малоимущего населения, но и строить с помощью метода 

имитационного моделирования ряды распределения населения по величине 

среднедушевых денежных доходов. 

Прожиточный минимум на сегодняшний день является одним из 

ключевых показателей, используемых для характеристики уровня жизни 

населения. За годы реформ динамика такого показателя, как численность  

бедного населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, 

претерпела существенные изменения. Так, если  в 1995г. величина этого 

показателя по данным официальной статистики составляла 24,8% от общей 

численности населения, то в 2000 году произошел рост  данного значения до 

29%, чему способствовал кризис 1998г., далее его значение снижалось, 

составив на начало 2008г. 13,4%
77

. Значения других  двухкомпонентных 

показателей представлены в таблице 5. 

                                                 
77

 Российский статистический ежегодник, 2008. – М: Росстат, 2008.-С.190. 



 78 

Цифры, приведенные в этой таблице, свидетельствуют о достаточно 

неблагоприятной ситуации в данной сфере. Так, размер минимальной 

заработной платы (1500 руб.), к которому привязаны все остальные 

минимальные социальные выплаты, отстает от прожиточного минимума 

(3847 руб.) более чем в 2 раза
78

, в то время как в  1990г., т.е. на начало 

социально-экономических реформ, размер минимальной оплаты труда  

составлял 80 руб., в 1,5 раз превышая прожиточный минимум. Низкая 

средняя заработная плата обусловлена нерешенностью минимальной, 

которую таковой при нынешней её величине никак назвать нельзя.  

Таблица 5  

Соотношение денежных доходов населения с величиной прожиточного 

минимума в 2003 и 2007гг.
79

 

 
  Рублей в месяц Соотношение с 

величиной ПМ, 

% 

2003 2007 2003 2007 

Среднедушевые денежные доходы 

населения  

 

6141 

 

12601 

 

286,6
1
 

 

327,5 

Средняя номинальная начисленная  

заработная плата одного работника 

 

6401 

 

13593,4 

 

273,4
2
 

 

326,8 

Средний размер назначенных пенсий 

на 1 пенсионера 

 

1749 

 

3116 

 

102
3
 

 

101,7 

Минимальный размер оплаты труда (в 

среднем за год)
80

 

 

600 

 

1500 

 

20,2
2
 

 

36,1 

Тарифная ставка (оклад) 1 разряда ЕТС 

по оплате труда работников 

бюджетной сферы 

 

 

600 

 

 

1500 

 

 

20,2
2
 

 

 

36,1 

Ежемесячное пособие на каждого 

ребенка в возрасте до 16 лет 

 

70 

 

70 

 

3,3
4
 

 

1,9 

Минимальный размер стипендии 

студентам государственных, 

муниципальных ВУЗов 

 

 

400 

 

 

900 

 

 

17,1
2
 

 

 

16,2 
В расчетах использована величина прожиточного минимума для:  

1 - всего населения, 2 - трудоспособного населения, 3 - пенсионеров, 4 - детей 

 

Между тем установление экономически эффективного и социально 

справедливого уровня минимальной оплаты труда имеет первостепенное 
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значение для установления низшей границы эффективности труда, 

способствуя улучшению качественного состава рабочей силы и тем самым 

росту уровня жизни работающего населения. 

Однако наибольшей информативностью, по мнению В.М. Жеребина, 

обладает показатель, определяемый как величина условно – свободной части 

душевого располагаемого дохода, представляющего собой часть реально 

располагаемых доходов, оставшуюся после вычета из него обязательных 

платежей и малоэластичных статей расходов
81

.  Именно он определяет 

степень свободы маневрирования имеющимися финансовыми ресурсами и, в 

конечном счете, уровень жизни. 

Ниже предлагаются разработанные нами основные социально-

экономические индикаторы уровня жизни населения, систематизированные 

по нескольким группам (таблица 6). Эти показатели могут применяться  как 

на уровне национальной экономики, так и в региональном разрезе. 

Представленная система показателей носит скорее схематичный характер и 

охватывает далеко не полный перечень всех сторон этой многоаспектной 

категории.  Для получения более полной и достоверной картины уровня 

жизни  населения необходимо проведение детальных исследований 

различных сторон  жизнедеятельности населения. Данная система должна 

учитывать различные обстоятельства, влияющие на благосостояние 

населения, а их великое множество. Поэтому важное значение имеет 

практически любая составляющая социального процесса, а значит, и самые 

различные показатели: демографические модели и прогнозы, миграция и 

рынок рабочей силы, распределение доходов и расходов, развитие системы 

образования и здравоохранения и пр. И если иметь в виду необходимость 

выработки социальной стратегии государства, то набор показателей может 

оказаться достаточно большим. Но в любом случае он должен включать 

только те показатели, которые пригодны для практического применения. 
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Таблица 6 

Система основных социально-экономических индикаторов 

оценки уровня жизни населения
82

 
Индикаторы Показатели 

1. Денежные 

доходы населения 

- динамика  денежных доходов населения, в т.ч. в 

разрезе социально-демографических групп 

- структура денежных доходов по источникам 

поступления 

- динамика покупательной способности доходов 

- условно-свободная часть денежных доходов 

- отраслевая, профессиональная и гендерная 

дифференциация заработной платы 

- дифференциация доходов населения, в т.ч. в разрезе 

социально-демографических групп населения и 

территорий 

 -   уровень и масштабы бедности населения 

2. Потребление 

населения 

 

- динамика  денежных расходов 

- структура расходов по основным потребительским 

товарам 

- доля продовольственных расходов в общем объеме 

расходов населения 

- структура расходов по основным социально-

демографическим группам населения 

- удельный вес расходов в денежных доходах населения 

3. Накопленное 

богатство 

- показатели минимально необходимого уровня  

имущества, в т.ч. сбережений 

- структура накопленного имущества (жилье, предметы 

длительного пользования и др.) 

4. Состояние 

социальной  сферы 

- показатели развития системы образования (число 

учреждений образования  в населенном пункте, уровень 

подготовки специалистов, методическая и техническая 

оснащенность учреждений образования) 

- состояние системы здравоохранения (число 

больничных коек, уровень технической оснащенности 

учреждений здравоохранения, число мед. персонала  на  

тыс. населения) 

-   состояние жилищно-коммунального хозяйства 

-  уровень развития учреждений культуры 

5. Демографические 

параметры 

 

 

- динамика численности  постоянного населения 

- коэффициент рождаемости 

- коэффициент смертности, в т.ч. по возрастным 

группам населения  

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

6. Бюджетно-

финансовая 

система 

- динамика расходов федерального (регионального) 

бюджета на  социальную инфраструктуру 

- уровень бюджетных расходов на развитие системы 

социальной защиты населения в целом по стране и в 

разрезе конкретного региона 
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2.2. Анализ динамики,  структуры  и процессов дифференциации 

доходов населения РФ за годы рыночных преобразований 

Одними из основополагающих признаков человека в современном 

обществе, а также  важнейшими характеристиками его уровня жизни 

являются величина и способы получения им своего совокупного дохода. 

Доходы населения представляют собой денежные и натуральные 

поступления, которые могут быть использованы для удовлетворения личных 

потребностей населения, а также обязательные и добровольные платежи, 

сбережения. 

Различные направления экономической теории по-разному объясняют 

источники доходов, при этом основой различий служат альтернативные тео-

рии стоимости. Господствующее в современной экономической теории 

объяснение источников и принципов формирования доходов основано на 

теории факторов и их предельной производительности; в свою очередь, 

теория предельной производительности основана на анализе 

функциональных связей между различными элементами дохода. На базе 

функционального распределения доходов рассчитывается доля трудового 

дохода в совокупной величине последнего.   

Величина доходов тесно связана с богатством и благосостоянием 

семей, при этом данная взаимосвязь может быть как прямой (уровень дохода 

определяет размер богатства), так и обратной (чем больше богатство, тем 

выше доходы от него). Однако специалисты больше доверяют фактическим 

данным о текущих доходах, чем информации о размере и распределении 

богатства.  

В соответствии с «Методикой расчета Баланса денежных доходов и 

расходов населения», утвержденной Госкомстатом РФ в 1996 году, в состав 

денежных доходов населения включают оплату по труду всех категорий 

населения; пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты; 

поступления от продажи продуктов сельского хозяйства; доходы от 

собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов; 
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доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, а также 

страховые возмещения, ссуды, доходы от продажи иностранной валюты и 

другие доходы. Сумма всех этих денежных поступлений составляет 

величину номинальных денежных доходов. Источником же конечного 

потребления населения служат располагаемые доходы, которые 

представляют собой разницу между номинальными денежными доходами и 

обязательными платежами и взносами. 

Структура доходов населения характеризуется показателями удельного 

веса суммы дохода по источникам поступления в общей сумме дохода.  

На структуру и динамику доходов всего населения и отдельных 

домашних хозяйств России оказали влияние, прежде всего, общие факторы, 

характеризующие социально-экономическую ситуацию в стране в целом — 

глубокий экономический кризис и постепенное становление рыночных 

отношений. К числу более конкретных обстоятельств необходимо отнести 

гиперинфляцию, имевшую место на протяжении 1992—1995гг. и 

снизившуюся лишь к 1996  году, и сменившие ее затем задержки выплат  

заработной платы и пенсий, особенно распространившиеся в 1996г. Все эти 

обстоятельства не только способствовали снижению реальных доходов 

населения, но и сильно затрудняли расчеты как средней заработной платы, 

так и реально располагаемых среднедушевых доходов. 

В результате общей тенденцией изменений в структуре доходов 

населения явилось снижение доли заработной платы в составе совокупных 

денежных доходов: если к началу реформ она составляла более 3/4 

совокупных денежных доходов, то, начиная с середины 90-х гг. и по 

сегодняшний день - 2/3, составляя 42,34% ВВП страны (включая и 

неучтенную зарплату). Тем не менее, оплата труда продолжает оставаться 

основным источником  денежных доходов  для большинства россиян, как и 

17 лет назад.  
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Таблица 7 

Состав денежных доходов населения,  % к итогу
83

 

 1990 1995 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Денежные 

доходы, всего 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

В том числе 

Доходы от 

предпринимат. 

деятельности 

 

 

3,7 

 

 

16,4 

 

 

14,4 

 

 

12,4 

 

 

15,4 

 

 

11,9 

 

 

12,0 

 

 

11,7 

 

 

11,4 

 

 

11,1 

 

 

10,0 

Оплата труда 76,4 62,8 64,9 66,5 62,8 65,8 63,9 65,0 63,6 64,9 67,5 

Социальные 

выплаты 

 

14,7 

 

13,1 

 

13,4 

 

13,1 

 

13,8 

 

15,2 

 

14,1 

 

12,8 

 

12,7 

 

12,0 

 

11,6 

Доходы от 

собственности 

 

2,5 

 

6,5 

 

5,5 

 

7,1 

 

6,8 

 

5,2 

 

7,8 

 

8,3 

 

10,3 

 

10,0 

 

8,9 

Другие доходы 2,7 1,2 1,8 0,9 1,2 1,9 2,2 2,2 2,0 1,9 2,0 

 

Для более объективного анализа современного уровня заработной 

платы в нашей стране рассмотрим различные ее аспекты, многие из которых 

имеют чисто российскую специфику. 

За первые 10 лет реформ (с 1991 по 2001гг.) реальная оплата труда в 

России снизилась в 3 раза при постоянном росте номинальной оплаты труда, 

что в 1,8 раз превышает темпы снижения объемов ВВП и в 2 раза - темпы 

падения производительности труда. В 1991г. фонд оплаты труда в ВВП по 

системе национальных счетов составлял 43,7%, а в 2000г. - 39,9%.
84

 

К примеру,  среднемесячная начисленная заработная плата в 1996 году 

составляла примерно 800 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 1995г. в 

1,6 раз,  в то время как  рост реальной среднемесячной  заработной платы 

составил всего 5%. В 1997 году темпы роста номинальной и реальной 

показателей заработной платы по сравнению с предыдущим годом были 

равны соответственно 119,5 и 103,5%. А в 1994-1995 годах динамика 

реального показателя  была вообще отрицательной: при росте номинальной 

зарплаты в несколько раз наблюдалось  падение ее реальной величины на 10-

30%.
85
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Рис. 1. Основные виды денежных доходов населения в реальном 

выражении (1995г. – 100%) 

 

Анализ факторов, приведших к такому результату, выявляет в качестве 

главной причины значительной разницы номинального и реального уровней 

заработной платы либерализацию цен, которая и привела в конечном итоге к 

крупной диспропорции между ростом заработной платы и изменением ее 

реального содержания
86

. Данное обстоятельство оказало негативное 

воздействие не только на жизненный уровень населения, но и обусловил 

тенденцию к обесцениванию рабочей силы. 

Вследствие сдерживания роста оплаты труда в условиях инфляции 

значительная доля работников и сегодня получает заработок ниже 

прожиточного минимума (ПМ). Если в 1991г., по данным Госкомстата РФ, 

таких работников было лишь 3,8%, то в 2007г. их удельный вес в общей 

численности работающих граждан составил порядка 19%
87

. Показательна 

ситуация и с минимальной заработной платой, которая в соответствии с 

новым КЗоТом должна быть не ниже ПМ. Так, в 1990г. последняя, составляя 

80 руб., в 1,5 раз превышала прожиточный минимум, но уже в 1992г. их 
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величины сравнялись; далее минимальная зарплата начала отставать от 

прожиточного минимума, причем разрыв увеличился в 1995г. до 5 раз, а в 

1996г. -  составил  более  3 раз. И сегодня, несмотря на увеличение ее размера 

до 2300 рублей, минимальная величина заработной платы отстает от 

прожиточного минимума трудоспособного человека почти в два раза
88

.  

 Уровень жизни во многом характеризуется не только размерами  

доходов, но и регулярностью их получения. Для основной части населения 

это связано со своевременной выплатой заработной платы и пенсий. Между 

тем, беспрецедентная практика задержек заработной платы, тенденция к 

росту этой задолженности стали одной из характерных особенностей 

современной экономики России. Последнее воспринимается 

общественностью как нарушение прав человека, лишение работника 

возможности элементарного жизненного обеспечения. Так, к концу 1996г. 

задолженность по зарплате в различных сферах экономики составила около 

43 трлн. руб. (153 % к месячному фонду оплаты труда), а по пенсиям - до 17 

трлн. руб.
89

  Начиная с 2000г., здесь можно наблюдать положительные 

тенденции: по состоянию на май 2002г., этот показатель равнялся уже 31 968 

млн. руб., а к 2008г. снизился до  2668 млн. рублей
90

. Однако сокращение 

задолженности осуществлялось в основном неденежными формами ее 

выплаты — в виде произведенной продукции, талонов и карточек, что еще 

больше ущемляло права работников. 

В условиях рыночной экономики заработная плата выступает как 

макроэкономическая категория, отражающая платежеспособный спрос 

населения, который в свою очередь определяет динамику и структуру 

производства. Снижение реальных доходов и, как следствие, существенная 

диспропорция между номинальной и реальной величинами заработной платы 

ведут к сокращению не только платежеспособного спроса населения, но и  

объемов производства, снижению налоговых поступлений в бюджеты, 
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ограничивая тем самым возможности государства в решении 

инвестиционных и социальных задач. 

Можно определить следующие негативные последствия низкой цены 

рабочей силы: 

- замещение дешевой рабочей силой более дорогого оборудования и 

машин, тем самым снижаются стимулы к обеспечению эффективного 

производства и его конкурентоспособности на мировом рынке; 

- деградация системы  общего и профессионального образования, 

вызванная нежеланием осваивать низкооплачиваемые профессии и виды 

деятельности. 

За последние 6-7 лет ситуация в сфере доходов населения в целом 

изменилась в лучшую сторону. Рост доходов и их покупательной 

способности в это период был обусловлен стабильным увеличением средней 

заработной платы. В 2004г. она составила 6832 руб., а на начало 2008г. ее 

величина достигла 13593,4 рубля, превысив уровень 2000 года в 3,1 и 6,1 раз 

соответственно. Величина же прожиточного минимума трудоспособного 

населения, составив  на начало 2008г. 4330 рублей, превысила уровень 2000 

года в  3,6 раз. В результате покупательная способность заработной платы 

выросла с 1,68 наборов ПМ в 2000г. до 3,27 наборов ПМ в 2007г. (в 1,7 раз).
91

 

В то же самое время цена труда в России остается относительно 

низкой,  что является существенным препятствием для формирования 

устойчивого платежеспособного спроса и, соответственно, роста ВВП. 

Заработная плата является также своеобразным индикатором, отражающим  

как внутренние проблемы социального характера, связанные с обеспечением 

приемлемых показателей уровня жизни населения, так и внешние  

экономические параметры (в первую очередь поддержание устойчивости 

воспроизводственного цикла). Исключительная значимость показателя 

заработной платы определяет первоочередную необходимость  разработки 
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эффективных  методов государственного регулирования оплаты труда, 

способствующих скорейшему и устойчивому росту цены рабочей силы.   

В анализе структуры доходов населения принципиальное значение 

имеет такой элемент дохода, как доля доходов от собственности. В России 

этот показатель и его динамика имеют свою специфику. Так, составляя на 

начало приватизации 2,5% в общей сумме доходов населения, к 2002 году 

(после всей приватизации!) он равнялся всего лишь 5,2%. Однако в 

последние годы его величина начала резко расти, достигнув в 2006г.  уже 

10%, но снизившись в 2007г. до 8,9% (рисунок 2). 

 

4

10

16

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

%

1

2

 

1 – доля доходов от собственности, %  

2 – доля доходов от предпринимательской деятельности, % 

Источник: Росстат 

Рис. 2. Динамика доли доходов от собственности и от 

предпринимательской деятельности 

 

На столь существенный рост доли доходов от собственности повлияли 

следующие факторы экономического характера: 

- появление прибыли, которая стала  направляться, в том числе, и на 

выплату дивидендов;  

- увеличение располагаемых денежных доходов населения, повлекшее 

за собой рост вложений в различные финансовые институты, а, 

следовательно, и рост прибыли в форме процентов.  

Как известно, между динамикой доли доходов от собственности и 

степенью дифференциации населения по доходам существует довольно  
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тесная взаимосвязь (коэффициент корреляции между этими показателями 

составляет более 70%). Именно по этой причине неудивительно усиление 

степени дифференциации населения по доходам,  поскольку собственностью 

и, соответственно, доходами от нее владеют наиболее обеспеченные слои 

населения.  

С 2000 года продолжился процесс сокращения доли доходов от 

предпринимательской деятельности – с 15,4% в 2000 году до 10% в 2007г., 

что само по себе является неблагоприятной тенденцией. Наиболее веской 

причиной этого явления можно считать  ослабление стимулов к 

осуществлению предпринимательской деятельности, которая, представляя 

собой  активную форму проявления стремлений граждан к повышению своей 

самостоятельности и материальной независимости от государства и 

работодателей, является в основном прерогативой  среднего класса – самого 

важного слоя для гармоничного развития общества. Создание  государством 

возможности для самостоятельного зарабатывания денег  является  

эффективной мерой по повышению общего уровня благосостояния общества 

и борьбы с бедностью, способствуя снижению степени социальной 

напряженности.  

Анализ структуры доходов позволяет выявить следующие негативные 

моменты. Во-первых, общество, в структуре доходов которого увеличивается 

доля доходов от собственности на фоне сокращения доли доходов от 

предпринимательской деятельности, превращается в общество-«рантье».  Во-

вторых, до сих пор не достигнут уровень 1995 года по такому параметру, как  

относительная материальная независимость населения от государства, 

оцениваемая как суммарная доля доходов от собственности и от 

предпринимательской деятельности в совокупных доходах. Кроме того, 

опережающий рост удельного веса других видов доходов в структуре 

доходов населения по сравнению с ростом доли оплаты труда 

свидетельствует о проявлении несправедливости в распределении доходов, 

поскольку прирост ВВП распределяется в пользу высокодоходных слоев 
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населения. Большинство же граждан нашей страны не имеют возможности 

получать доходы из иных источников, помимо зарплаты и социальных 

трансфертов, поэтому их благополучие напрямую зависит от государства и 

работодателя.  

Переход к рыночной экономике России также сопровождался 

расслоением населения по уровню дохода. Согласно определению 

Госкомстата РФ, дифференциация  доходов представляет собой «объективно 

обусловленный существующей системой производственных отношений 

результат распределения денежных доходов, выражающий степень 

неравномерности распределения благ и проявляющийся в различии долей 

национального дохода, получаемых разными группами населения». 

Неминуемым последствием дифференциации доходов населения являются 

существенные различия в потреблении населением товаров и услуг, т.е. в его 

уровне жизни. Высокий (более 50%) удельный вес заработной платы в 

совокупных доходах населения обуславливает то обстоятельство, что 

дифференциация доходов очень близка к дифференциации заработной платы. 

Рост этого показателя в условиях рыночной экономики - процесс 

закономерный, но в периоды кризиса он требует особого внимания, 

органично связанного с социальной политикой государства.  

Дифференциация доходов складывается под воздействием 

разнообразных факторов, зависящих или не зависящих от личных усилий, а 

также имеющих различную природу(экономическую, демографическую, 

социобиологическую, политическую и т.д.). Современные исследователи 

выделяют следующие причины неравномерного распределения доходов: 

- различия в способностях (физических и интеллектуальных); 

- различия в уровнях образования и квалификации; 

- трудолюбие и мотивацию; 

- профессиональную инициативность и склонность к риску,; 

- происхождение и семейное положение; 

- размер собственности и положение на рынке; 
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- удачу, везение,  дискриминацию. 

Факторы дифференциации по-разному влияют на степень 

неравномерности распределения доходов, поскольку многие врожденные 

качества могут так и не реализоваться, в то время как отсутствие 

благоприятных условий для получения высоких доходов может 

способствовать росту усилий со стороны индивида для достижения успехов. 

В целом доходы распределены более неравномерно по факторам 

собственности, чем по трудовым, но соотношение между этими ними 

различается и по странам, и во временном аспекте. 

Персональное распределение доходов характеризуется значительной 

неравномерностью, измерить которую можно на основе методологии 

Парето—Лоренца—Джини, широко используемой в зарубежной социальной 

статистике. Согласно «закону Парето», сформулированному автором еще в 

начале XX века на основе фактических данных о распределении доходов, 

«между уровнем доходов и числом их получателей существует обратная 

зависимость, иначе говоря, персональное распределение доходов устойчиво 

неравномерно», причем уровень неравномерности в распределении доходов 

— «коэффициент Парето» — в разных странах приблизительно одинаков. 

Согласно концепции Парето, дифференциация доходов представляет собой 

неизменную величину, независимую от социальных и политических 

факторов. 

Американский статистик и экономист О.Лоренц развил этот закон, 

предложив его графическое изображение в виде так называемой «кривой  

Лоренца» - линии концентрации доходов по группам населения, 

позволяющей осуществить стандартизированный подход к изменению 

уровня неравенства в распределении доходов. Численное значение степени 

неравенства, определяемого как отклонение фактического распределения 

доходов населения от линии их равномерного распределения,  измеряют с 

помощью индекса Джини (коэффициента концентрации доходов). Для 

расчета индекса Джини используется следующая формула: 
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KL = S0 / SABC = 1 - 
1i

(Fi – F(i-1) )* (S(i-1) + Si), 

где (Fi – F(i-1))  – доля населения, относящаяся к i-му интервалу; 

       S(i-1),  Si – доля суммарного дохода, приходящаяся на начало и 

конец     i-го интервала. 

Величина этого индекса может варьировать от 0 до 1, при этом, чем 

выше степень неравенства в распределении доходов, тем круче кривая 

Лоренца и выше значение данного показателя (ближе к 1).  

Обобщение фактических значений распределения доходов с помощью 

данной методологии используется для оценки степени неравенства в 

распределении доходов во временном и межстрановом аспектах, а также 

между различными  группами населения. Кривая Лоренца незаменима при 

сравнении различных вариантов распределения доходов.  

Сегодня в России речь идет не столько о дифференциации, 

свойственной любому обществу, сколько о переходе ее в крайние, особо 

опасные формы. Картина растущего неравенства становится более 

драматичной, если мы рассмотрим социальные различия между наиболее и 

наименее обеспеченными группами населения. Так, соотношение доходов 

20% наиболее и наименее богатых россиян (квинтильный коэффициент 

дифференциации) увеличилось с 3,3 в 80-е годы до 8,5 в 1995 году.  К 1996 

году  на 20% наиболее обеспеченного населения  приходилось 46,6% 

денежных доходов. В распределении денежных доходов населения 

неблагоприятные тенденции особенно ясно проявляются в послекризисный 

период. В это время доля доходов 80% населения снижалась или, в лучшем 

случае, стагнировала, а доля доходов 20% самых обеспеченных россиян 

возрастала. Кроме того, период после 1999г. характеризуется снижением 

доли самого бедного населения, в связи с чем неравенство немного снизилось 

- до 8,2 в 2002-2003 годах. Однако в последние годы вновь наблюдается рост 

данного показателя, достигшего в 2007г. 8,6% (таблица 8).
92
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Таким образом, на сегодняшний день доходы наиболее обеспеченных 

граждан растут опережающими темпами по сравнению с доходами самых 

бедных слоев. В результате  20% российского населения получают около 

47,8% доходов, причем значение индекса Джини, равное 0,422, превышает 

аналогичный показатель экономически развитых европейских стран.
93

 На 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что численность бедных в 

абсолютном выражении, рассчитываемая по российской методике как 

количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума, становится 

меньше, но сама бедность углубляется.  

Разбивка на пять, а не десять доходных групп предпочтительнее  с 

точки зрения возможности их соотнесения с привычными понятиями: низшая 

группа - с бедными, вторая - с малообеспеченными, средняя - со средними 

слоями, четвертая - с обеспеченными и пятая - с богатыми слоями. Несмотря 

на положительные стороны применения вышеописанного  метода, 

квинтильный показатель дифференциации доходов дает довольно грубую 

оценку глубины поляризации, неадекватно реагируя на изменения последней 

во времени. В нем недостает и экономической определенности получаемых 

оценок в распределении доходов, предполагающей четкое определение 

границ выделяемых групп населения. Как правило, выделение таких групп 

осуществляется   нормативным  методом на основе  разработки 

потребительских бюджетов. При расчете последних исходят либо из 

общественно признанных на данном этапе состава и размера потребления 

либо на уровне минимальной обеспеченности, либо на рациональном научно-

обоснованном уровне. 
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Таблица 8 
 

Распределение доходов населения по 20%-ым группам, % к итогу 
 

 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Денежные 

доходы, всего 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

В том числе по 20%-ным группам населения 

первая (с 

наименьшими 

доходами) 

 

 

10,0 

 

 

9,8 

 

 

6,0 

 

 

5,8 

 

 

5,3 

 

 

6,1 

 

 

6,1 

 

 

5,8 

 

 

6,0 

 

 

6,0 

 

 

5,9 

 

 

5,7 

 

 

5,7 

 

 

5,5 

 

 

5,4 

 

 

5,4 

 

 

5,4 

 

 

5,1 

вторая 14,6 14,8 11,6 11,1 10,2 10,8 10,7 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,3 10,1 10,2 10,1 9,8 

третья 18,3 18,6 17,6 16,7 15,2 15,2 15,3 15,2 15,0 14,8 15,1 15,4 15,4 15,3 15,1 15,2 15,1 14,8 

четвертая 23,1 23,1 26,5 24,8 23,0 21,6 21,8 22,3 21,5 21,1 21,9 22,8 22,7 22,7 22,7 22,7 22,6 22,5 

пятая (с 

наибольшими 

доходами) 

 

 

34,0 

 

 

33,4 

 

 

38,3 

 

 

41,6 

 

 

46,3 

 

 

46,3 

 

 

46,1 

 

 

46,2 

 

 

47,0 

 

 

47,7 

 

 

46,7 

 

 

45,7 

 

 

45,8 

 

 

46,2 

 

 

46,7 

 

 

46,5 

 

 

46,8 

 

 

47,8 

Коэффициент 

Джини (индекс 

концентрации 

доходов) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

0,289 

 

 

 

0,398 

 

 

 

0,409 

 

 

 

0,387 

 

 

 

0,385 

 

 

 

0,390 

 

 

 

0,394 

 

 

 

0,400 

 

 

 

0,395 

 

 

 

0,397 

 

 

 

0,397 

 

 

 

0,403 

 

 

 

0,406 

 

 

 

0,406 

 

 

 

0,410 

 

 

 

0,422 

Коэффициент 

фондов*, раз 

 

- 

 

4,4 

 

8,0 

 

11,2 

 

15,1 

 

13,5 

 

13,0 

 

13,6 

 

13,8 

 

14,1 

 

13,9 

 

13,9 

 

14,0 

 

14,5 

 

14,9 

 

14,9 

 

15,3 

 

16,8 
 

* -  по 10%-ым группам населения 
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Более адекватную оценку размеров и глубины дифференциации 

доходов дает коэффициент фондов, показывающий соотношение среднего 

уровня доходов в полярных 10%-ных группах  населения. По данным 

российской макростатистики, в 1991г. в России доходы верхних 10% 

населения (наиболее обеспеченных) были в 4,5 раз выше, чем доходы 

нижних 10% (наименее обеспеченных). Расслоение общества на бедных и 

богатых в результате кризиса 1998г. претерпело существенные изменения: не 

только бедные стали беднее, но снизилось и благосостояние элитных слоев. 

По данным обследований Российского независимого института социальных и 

национальных проблем, уже в октябре 1998г. в сравнении с июнем 1998г. 

численность россиян, оценивших свою материальную обеспеченность как 

низкую, выросла на 21%, в том числе ощутивших себя за чертой бедности — 

на 94%. При этом численность тех, кто счел себя высокообеспеченными, 

упала в 4,5 раз, а тех, кто отнес себя к среднеобеспеченным, — уменьшилась 

на треть. Эти оценки определяются очень весомыми объективными 

причинами: среднемесячный бюджет домохозяйств разных социальных 

групп населения в октябре 1998г. составил в долларовом выражении от 

35,5% до 44,5% июньского бюджета. 

В целом за период с 1990 по 2007годы коэффициент фондов вырос в 

3,8 раз, достигнув в 2007г. 16,8 единиц (таблица 8).  В то же время в качестве 

предельного допустимого значения коэффициента фондов, с точки зрения 

дезинтеграции общества, мировая практика рассматривает соотношение 10:1. 

При этом на долю 10% наименее обеспеченного населения приходилось 

лишь 2,0% общего объема денежных доходов, а на 10% самого 

обеспеченного - 31,1%
94

.  
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Таблица 9 

Степень социально-экономического расслоения и уровень бедности 

в различных странах, % 
95

 
           

  

Годы 

Доля доходов, 

приходящаяся на 

каждую 20%-ную группу  

населения 

 

Коэфф

ициент 

Джини 

 

Коэффи

циент 

фондов 

 

Уровень 

бедности 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

Россия 2007 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 0,422 16,8 13,4 

Беларусь 2007 8,7 13,4 17,5 22,7 37,7 0,282 6,4 7,7 

Бразилия 2004 2,8 6,4 11,0 18,7 61,1 0,570 51,3 21,5 

Венгрия 2002 9,5 13,9 17,6 22,4 36,5 0,269 5,5 17,3 

Великобритания 1999 6,1 11,4 16,0 22,5 44,0 0,360 13,8 - 

Германия 2000 8,5 13,7 17,8 23,1 36,9 0,283 6,9 - 

Италия 2000 6,5 12,0 16,8 22,8 42,0 0,360 11,6 13,1 

Канада 2000 7,2 12,7 17,2 23,0 39,9 0,326 9,5 - 

Республика 

Молдова 

 

2007 

 

11,5 

 

15,1 

 

17,7 

 

22,2 

 

33,5 

 

0,329 

 

- 

 

25,8 

Украина 2007 9,2 14,0 17,3 22,4 37,1 0,273 6,1 29,3 

Финляндия 2000 9,6 14,1 17,5 22,1 36,7 0,269 5,6 - 

Швеция 2000 9,1 14,0 17,6 22,7 36,6 0,250 6,2 - 

США 2000 5,4 10,7 15,7 22,4 45,8 0,408 15,9 12,6 
–  нет данных 

* расчеты ФБК на основании данных Росстата 

 

Уже к середине 90-х годов  распределение населения России по 

душевым доходам приобрело черты, характерные для стран с достаточно 

высоким уровнем дифференциации доходов. К их числу принадлежат как 

некоторые высокоразвитые государства, так и страны с низкими 

показателями экономического и социального развития, в которых 

последствия такого неравенства переносятся гораздо тяжелее.  

Согласно расчетам Евростата, а также Росстата, дифференциация 

населения по доходам в России более чем в 2 раза превышает аналогичный 

показатель большинства стран Европейского союза (таблица 9). Неравенство 

в России сопоставимо с показателями, наблюдаемыми в некоторых странах 

Латинской Америки, для которых характерна наиболее высокая степень 

поляризации (в частности, это относится к рассмотренному выше 

коэффициенту фондовой дифференциации). Однако, в отличие от Латинской 
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Америки, где данная ситуация складывалась на протяжении многих лет, 

ухудшение в распределении доходов в России и других странах СНГ по 

масштабам и скорости было беспрецедентным и поэтому особенно тяжелым 

для населения, приведя к крайне негативным последствиям. 

Поляризация доходов является следствием влияния группы факторов: 

1. дифференциации оплаты труда, которая, по данным Госкомстата РФ, 

значительно превышает дифференциацию доходов (коэффициент фондов по 

оплате труда составляет 22,1 против 16,8 по доходам); 

2. значительного удельного веса доходов от собственности и от 

предпринимательской деятельности (их суммарная доля составляет около 

20% в годовом денежном доходе всего населения), при высокой 

концентрации этих доходов у относительно небольшой группы населения; 

3. массовой безработицы и вынужденной неполной занятости; 

4. задержки выплат заработной платы и трансфертов, наблюдавшихся 

уже в самом начале реформ и ставших «уникальной» чертой российского 

рынка. Это явление практически неизвестно ни индустриально развитым, ни 

прочим постсоциалистическим странам; 

5. низкого уровня социальных трансфертов при отсутствии реальных 

минимальных гарантий; 

6. приватизации предприятий, в ходе первого этапа которой (так 

называемая «ваучерная» приватизация 1992—1994гг.) большинство фирм 

были взяты под контроль их директорами и приближенными к ним лицами. 

Вторая волна приватизации, в частности, по так называемой схеме «кредиты-

за-акции», была непрозрачной. В результате в руках небольшой доли 

населения оказались громадные объемы производственного имущества, а с 

ним и капитал, приносящий сверхвысокие доходы. 

  Значительный (более   двух третей) удельный вес заработной платы  в 

общих доходах населения предопределил дифференциацию заработной 

платы в качестве важнейшего фактора неравенства доходов населения в 

России. Различия в уровне оплаты труда имеют внутрипроизводственный  
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(10—15 раз), внутриотраслевой (20—40 раз), а также межотраслевой (8—10 

раз) и межрегиональный (20—45 раз) характер (таблица 10).  

За годы реформ сменился характер оснований для различия уровней 

оплаты труда. Если до перестроечных процессов размер заработной платы  

определялся сложностью труда и его условиями, то в настоящее время он 

связан с доступностью к природным ресурсам, фактическим включением в 

фонд оплаты труда ренты, с использованием своего монопольного 

положения отдельными производителями, и т. п.                           

Таблица 10 

Среднеотраслевая заработная плата в РФ, %  к  средней по народному 

хозяйству
96

 

 
Отрасли 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе:          

Промышленность (в 

целом): 

 

115 

 

123 

 

124 

 

118 

 

117 

 

117 

 

- 

 

- 

 

- 

Добывающая (в целом) 226 267 281 254,1 253 249,9 230,6 217,7 206,8 

Добыча топливно-

энергетических  ресурсов 

 

256 

 

314 

 

337 

 

300 

 

293,5 

 

295,3 

 

274,2 

 

259,7 

 

244,8 

Газовая 422 495 492 447 466 495 - - - 

Обрабатывающая 

промышленность 

 

96 

 

106 

 

106 

 

101,8 

 

101,9 

 

101,6 

 

98,4 

 

95,9 

 

94,7 

Легкая промышленность 51 54 54 51,4 51,0 49,8 46,6 46,7 48,5 

Пищевая промышленность 116 108 104 98 96 95 - -  

Сельское хозяйство 55 44 44 43 42,6 44,7 42,6 43 45,2 

Строительство 124 119 119 110,2 112,3 108,4 105,7 102,2 105,4 

Транспорт и связь 149 145 133 134,2 135,9 138,3 132,7 125,9 121,0 

ЖКХ, бытовое 

обслуживание 

 

105 

 

88 

 

86 

 

73,0 

 

71,3 

 

71,6 

 

73,5 

 

75,2 

 

76,5 

Здравоохранение и соц. 

обеспечение 

 

73 

 

60 

 

60 

 

72,0 

 

66,6 

 

68,4 

 

69,0 

 

75,8 

 

73,8 

Образование 65 56 57 67,1 61,6 62,4 63,5 65,7 64,6 

Культура и искусство 62 55 59 66 63 64 - - - 

Наука и научное. 

обслуживание 

99 122 126 126 127 129 - - - 

Финансы, кредит, 

страхование 

 

160 

 

235 

 

274 

 

303,8 

 

283,0 

 

257,9 

 

262,6 

 

262,2 

 

256,6 

Аппарат органов 

госуправления 

 

109 

 

122 

 

116 

 

119,3 

 

125,7 

 

117,2 

 

128,1 

 

126,7 

 

124,3 
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В России наиболее высокие заработки традиционно сосредоточены на 

предприятиях топливно-энергетического комплекса, цветной металлургии, в 

финансовой сфере. Так, самую высокую среднемесячную заработную плату в 

2007 году получали работники нефтедобывающей отрасли (33275 руб.)  и 

финансовых учреждений (34879 руб.).   

Следует заметить, что распределение доходов имеет явно 

асимметричный характер. С учётом низкого среднего уровня доходов 

последнее свидетельствует о практически полном отсутствии в России так 

называемого среднего слоя, являющегося в условиях рыночной экономики 

основой стабильности.  

Самые низкие размеры заработной платы выплачиваются работникам  

бюджетной сферы (включая здравоохранение, физическую культуру, 

социальное обеспечение, образование, культуру и искусство, науку и научное 

обслуживание), легкой промышленности и сельского хозяйства. По данным 

Росстата, в 2007г. уровень начисленной средней заработной платы 

работников здравоохранения, физкультуры и социального обеспечения 

составил 59,8%, работников образования – 52,9%; культуры и искусства – 

54,7% к ее уровню в целом по промышленности (в 2005г. - соответственно 

58%, 53% и 54,7%).   

Столь низкие среднеотраслевые значения заработной платы по 

народному хозяйству страны фиксируются в сельском хозяйстве и легкой 

промышленности на протяжении уже десятка лет (в 2007 году эти значения 

составили 6144 руб. и 6590 руб. соответственно). Сельское хозяйство также  

лидирует среди отраслей экономики по удельному весу с начисленной 

заработной платой ниже среднего по стране показателя прожиточного 

минимума (в 2007 году этот показатель составил  74% занятых в данной 

отрасли). К причинам такого явления можно отнести  невысокую 

покупательную способность значительной части населения, сдерживающей 

цены на продукцию отрасли, несвоевременную оплату поставленной 
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продукции предприятиями и государством, отказами в кредитовании 

отрасли, и самое главное - с дезорганизацией управления отраслью. 

Невысокой остается заработная плата и в машиностроении, где 

сосредоточены наиболее квалифицированные кадры. На большинстве 

предприятий данной и прочих отраслей обрабатывающего комплекса  

наблюдается значительный разрыв в уровнях оплаты труда между рядовыми 

работниками и сотрудниками аппарата управления. В результате 

неграмотной экономической политики в годы реформ были ликвидированы 

оборотные средства предприятий, из-за обнищания основной массы 

потребителей и прекращения инвестирования отрасли сократился спрос. 

Последствиями явилась  деградация многих производителей промышленной 

продукции и снижение уровня жизни работников  обрабатывающих 

производств.  

По данным Росстата, соотношение между суммарной начисленной 

заработной платой работников так называемых бюджетных отраслей, и всех 

работников прочих отраслей составляло 1 к 4. При этом на бюджетные 

отрасли приходилось примерно 25% от среднегодовой численности занятых 

во всей экономике. В отраслях лесной и деревообрабатывающей 

промышленности за чертой бедности находятся более 96% работников, 

сельского хозяйства - 92%, здравоохранения - около 90%, легкой 

промышленности - более 88%, машиностроения - 84%, образования - 77%, 

культуры и искусства - 74%, жилищно-коммунального хозяйства - чуть 

больше 62%
97

. 

Аналогичная ситуация сложилась и в Республике Дагестан. Так, при 

средней заработной плате, составившей за 2006 год 4715 рублей, уровень 

оплаты труда работников сельского хозяйства республики составил 27,1%, 

легкой промышленности – 28,8%, ЖКХ – 76,2%, образования – 78,7%, 

здравоохранения – 89% от средней. Самое высокое значение данного 

показателя также характерно для сферы финансов, где средняя заработная 
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плата  в 3,2 раза  превышает данный показатель по республике.  В целом по 

Республике Дагестан за этот год разрыв в уровнях среднемесячной 

заработной платы между низкооплачиваемыми (сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство – 1276,9 рубля) и высокооплачиваемыми видами 

экономической деятельности (финансовая деятельность – 15262,5 рубля) 

составил 12 раз
98

. 

Положение осложняется тем, что высокая межотраслевая 

дифференциация заработной платы сочетается  с существенным  разрывом в  

уровнях оплаты труда  внутри многих отраслей. К примеру, проведенные 

Росстатом выборочные обследования организаций в апреле 2005 года 

показали, что максимальный разрыв средних значений заработной платы 

10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников (336 раз) был 

отмечен в банковском секторе.  

К числу наиболее значимых факторов, обусловивших 

внутриотраслевые диспропорции в оплате труда, можно отнести следующие: 

-  общее состояние отрасли и отдельных предприятий; 

- уровень развития  производства, рентабельность,  

экспортоориентированность, инвестиционная привлекательность; 

- активность профсоюзных организаций; 

- форма собственности; 

- гендерный фактор.  

 Дифференциация в оплате труда мужчин и женщин существовала 

всегда, переход к рынку лишь усилил ее. Женщины, на которых традиционно 

лежит забота о семье и детях, теряют свою конкурентоспособность на рынке 

труда. Другой причиной различий в заработках мужчин и женщин является 

межотраслевая дискриминация: так, экономические реформы привели к 

резкому снижению уровня оплаты труда в «феминизированных» отраслях — 

отраслях социальной сферы (здравоохранение, образование и т.п.). 
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Одной из наиболее острых проблем современного социально-

экономического развития является значительная межрегиональная 

дифференциация населения по уровню доходов, обусловленная целым 

комплексом факторов: экономическое развитие региона (благополучный или 

депрессивный регион), территориальное расположение (центральные или 

периферийные районы), тип поселения (городская или сельская местность)., 

и др. Высокая межрегиональная дифференциация является следствием 

целого комплекса причин
99

: 

- различия в стоимости жизни и объемах потребления конкретных 

товаров и услуг;  

- уровень социально-экономического развития региона; 

- состояние внутреннего потребительского рынка и регионального 

рынка труда; 

- развитость бизнес-среды и рыночной инфраструктуры; 

- отраслевая и экспортная ориентация региона и, соответственно, его 

инвестиционная привлекательность и конкурентоспособность.  

Кроме того, значимое влияние оказывают географический и 

климатический факторы, влекущие, например, повышение производственных 

и транспортных издержек, особенно в отдаленных регионах, снижение 

производительности труда и, соответственно, снижение рентабельности 

ведущих отраслей. В наиболее уязвимом положении оказываются регионы, 

не производящие экспортоориентированную  продукцию и обделенные 

богатыми природными ресурсами.  

Как видно из приведенных в таблице 11 данных, самая низкая 

дифференциация отмечается в депрессивных и кризисных регионах, к 

которым пока еще относится и Республика Дагестан. Это связано с тем, что в 

этих районах в относительном выражении бедных гораздо больше, а богатых 
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– гораздо меньше, чем в благополучных регионах. В этих регионах 

подавляющая часть населения – одинаково бедная.  

Таблица 11 

Распределение доходов населения по 20%-ым группам (выборочно по 

регионам, 2007 год),  % к итогу
100

 

 
 Группа населения по уровню дохода Коэффициент 

фондов *  1 (с 

наименьш. 

доходами) 

2 3 4 5 (с наиб. 

доходами) 

Регионы с наибольшей дифференциацией 

г. Москва 2,9 6,2 10,9 20,1 59,9 41,7 

Тюменская область 4,2 8,7 13,8 22,0 51,3 22,8 

Ненецкий АО 4,3 8,8 13,9 22,0 51,0 22,2 

Самарская область 4,5 9,0 14,1 22,1 50,3 20,9 

г. Санкт-Петербург 4,6 9,2 14,2 22,2 49,8 19,9 

Ямало-Ненецкий АО 4,6 9,2 14,2 22,3 49,7 19,8 

Ханты-мансийский 

АО 

 

4,6 

 

9,2 

 

14,3 

 

22,3 

 

49,6 

 

19,6 

Пермский край 4,9 9,4 14,5 22,4 48,8 18,3 

Свердловская 

область 

 

4,9 

 

9,4 

 

14,5 

 

22,4 

 

48,8 

 

18,3 

Красноярский край 4,9 9,5 14,5 22,4 48,7 18,1 

Регионы с наименьшей дифференциацией 

Ленинградская 

область 

 

7,8 

 

12,7 

 

17,1 

 

23,2 

 

39,2 

 

7,7 

       

Ивановская область 7,2 12,1 16,7 23,1 40,9 9,0 

Тверская область 7,0 11,9 16,6 23,1 41,4 9,4 

Владимирская 

область 

 

7,0 

 

11,9 

 

16,5 

 

23,1 

 

41,5 

 

9,5 

Республика 

Ингушетия 

 

7,0 

 

11,9 

 

16,5 

 

23,1 

 

41,5 

 

9,5 

Республика Алтай 6,9 11,8 16,5 23,1 41,7 9,7 

Усть-ордынский 

Бурятский АО 

 

6,9 

 

11,8 

 

16,4 

 

23,1 

 

41,8 

 

9,8 

Республика 

Дагестан 

 

6,1 

 

10,9 

 

15,8 

 

22,9 

 

44,3 

 

12,3 

Россия 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 16,8 
* - по 10%-ым группам населения 

 

Самая высокая дифференциация населения по доходам наблюдается в 

наиболее благополучных регионах – в Москве и Тюмени. Так, на начало 2008 

года доходы 10% самых богатых москвичей почти в 42  раза превышали 
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доходы 10% наибеднейших жителей столицы (для сравнения – в 2004г. этот 

показатель был еще выше – 52 раза), в то время как среднероссийское 

значение этого показателя составляет «всего» 16,8 раза. В Тюменской 

области этот коэффициент почти в 2 раза ниже московского, но все равно 

очень высокий – 22,8. Кроме того,  в сырьевых районах с экспортной 

ориентацией (Тюменская, Кемеровская, Читинская, Камчатская, Мурманская 

области, Татарстан и Коми) сравнительно высок уровень средних доходов. 

Именно в благополучных регионах отмечается самая низкая доля населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума. Одними из наиболее 

благополучных регионов с этой точки зрения являются Ямало-Ненецкий и 

Ханты-мансийский автономные округа, где последний показатель составил в 

анализируемом периоде 6,6 и 7,4% соответственно
101

. В регионах же с 

сельскохозяйственной ориентацией, развитыми машиностроением и лёгкой 

промышленностью, уровень доходов населения крайне невысок, что 

обусловлено в основном низкими значениями оплаты труда в этих отраслях.  

Особенно печально положение маленьких городов, экономика которых 

долгие годы зависела от деятельности одного - двух предприятий, 

прекративших в настоящее время своё функционирование.  

В качестве вывода  следует отметить, что снизившееся в последние 

годы среднее значение доли населения с доходами ниже прожиточного 

минимума сочетается с высокой дисперсией этого показателя, 

свидетельствуя о том, что единое социально-экономическое пространство в 

нашей стране еще не сформировано
102

. 

Официальная статистика пока не может дать точных сведений о 

действительных доходах различных доходных групп населения. Дело в том, 

что в реальной действительности часть низкодоходного населения (примерно 

около 20%) имеет дополнительные нерегистрируемые заработки. В первую 

очередь это относится к неработающим женщинам, молодым пенсионерам, 
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проживающим в больших городах, и к жителям небольших населенных 

пунктов, имеющих приусадебные участки. Однако данное обстоятельство не 

оказывает принципиального влияния на общую картину распределения 

доходов. 

Существование нелегальных доходов еще более усиливает их 

дифференциацию
103

.  Значительная часть доходов, полученных в  «теневой» 

сфере, сконцентрирована в руках узкого круга лиц, материальное 

благополучие которых быстро возрастает за счёт основной массы населения, 

а уровень потребления достигает уровня высших доходных групп самых 

развитых стран, усиливая социальную напряженность. Кроме того, занятость 

в «теневой» сфере обеспечивает многие семьи дополнительными доходами. 

Таким образом, реальная картина доходов сильно искажена, поэтому 

более разумным и достоверным может явиться анализ дифференциации 

населения не по уровню доходов, а по уровню и структуре потребительских 

расходов. 

Помимо дифференциации, в России очень велика концентрация 

доходов. По официальным данным, наиболее богатая 20-процентная группа к 

началу 2008г. сконцентрировала 47,8% суммарных денежных доходов 

населения страны. Концентрация в подобных масштабах вредна не только с 

позиций разумной социальной политики. Дело в том, что эти слои населения 

предъявляют спрос преимущественно на товары и услуги зарубежного 

производства, поэтому рост их доходов мало влияет на развитие 

отечественного производства и рынка. Исключение составляет сфера 

жилищного строительства. Так, в 2007г. за счет средств состоятельных 

российских граждан построено 26,1кв.м. жилой площади. Для того же, чтобы 

стимулировать спрос на продукцию отечественного производства, 

необходимо увеличение доходов низко- и среднедоходных (по российским 

меркам) слоев населения. 
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Нетрудовая основа дифференциации доходов, увеличение на 

потребительском рынке числа лиц с практически неограниченной 

платежеспособностью подстегнули  инфляцию,  способствовали   

деформированию  личного потребления большинства населения, живущего 

на трудовые доходы. Ввиду вышесказанного, регулирование доходов 

населения является важнейшим стратегическим направлением повышения 

уровня социальной защищенности населения. Основная задача государства в 

этом направлении деятельности - выработка единого подхода к 

регулированию доходов населения, предотвращению их необоснованной 

дифференциации, координация деятельности органов всех уровней 

управления, занимающихся вопросами политики доходов. Для  успешного 

решения этих вопросов необходима взаимоувязка принимаемых в данной 

области мер с другими направлениями макроэкономического   регулирования      

социально-экономических процессов. 

Политика доходов должна учитывать интересы различных слоев 

населения и быть направленной на поддержание социальной устойчивости 

экономического механизма. Сюда следует отнести ряд направлений: 

- совершенствование системы оплаты труда; 

- совершенствование практики взимания социальных налогов 

(например, путем предоставления отраслям или регионам права выбора 

наиболее целесообразной  базы для их начисления); 

- реорганизация системы подоходного налогообложения с 

установлением, например, более дробной шкалы налогообложения; 

- совершенствование системы социального страхования, которая 

должна опираться  на легальные формы занятости и получения доходов, и 

тем самым быть направленной на социальную поддержку широких слоев 

населения; 

- совершенствование законодательной базы, регулирующей порядок  

оплаты наемного труда. 



 106 

Реформа системы оплаты труда должна быть направлена на придание 

заработной плате роли основного источника доходов.  Поскольку исходным 

пунктом построения всей системы оплаты труда является минимальная 

заработная плата, отсутствие объективной основы для установления размера  

последней и, как следствие, ее необоснованно низкий уровень, при 

привязанности  к ней прочих социальных пособий, приводит к низкому 

качеству всей системы социальной защиты. Только установленная на уровне  

не ниже прожиточного минимума, минимальная заработная плата будет 

отражать реальную стоимость рабочей силы и послужит  надежной основой 

построения всей системы оплаты труда. 

  Все указанные направления формирования государственной политики 

доходов требуют значительного времени и во многом ориентированы на 

перспективу. Политика доходов населения должна быть нацелена на 

неуклонный рост реальных доходов как условие формирования 

платежеспособного спроса и личных сбережений, основное средство борьбы 

против массовой бедности, главный стимул заинтересованности населения в 

реформах.  Наконец, честные доходы граждан должны быть надежно  

защищены со стороны закона. Государство должно наконец осознать, что 

издержки формирования соответствующей законодательной базы гораздо 

ниже, чем расходы на содержание малоимущих. 

 

2.3. Исследование особенностей потребительского поведения 

домашних хозяйств в современной России 

Домохозяйство — один из важнейших рыночных институтов, 

призванных сыграть существенную роль в преобразовании российской 

экономики, так как именно здесь протекают не только практически все 

воспроизводственные процессы, но и  часть  производственных 

(самозанятость, широкое поле личного подсобного хозяйства и фермерской 

организации труда и др.). Переустройство общества в нашей стране 

заставляет по-иному взглянуть на семью, ее место, функции и социальные 
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роли. Прежде всего, это связано с необходимостью учитывать широкое  

разнообразие домохозяйств (семей), неоднородность в социальном, 

демографическом и экономическом планах. В реальной жизни 

домохозяйство предстает как экономическая ячейка со своими «основными 

фондами» (имущество), текущими финансовыми средствами (доходы), 

накоплениями (сбережения и другие денежные ценности).  

Термин «домашнее хозяйство», или домохозяйство,  может иметь 

различные оттенки  значения в разных контекстах и при решении различных 

задач, однако при обобщенном подходе оно предстает как хозяйство, которое 

ведется одним или несколькими совместно проживающими индивидами,  

имеющими общий бюджет. Домашнее хозяйство охватывает все виды 

трудовой, производственной и экономической деятельности, которые могут 

иметь как натуральный, так и товарный характер, но не могут быть ни 

юридически, ни экономически отделены от него
104

. 

Выполнение домохозяйствами функции обеспечения необходимого 

потребительского спроса является  первым и необходимым условием  

функционирования рыночного механизма. Важна роль домохозяйств и как 

субъектов предложения важнейших производственных ресурсов — труда и 

предпринимательских способностей.  Сбережения же домохозяйств, при 

условии их связи с рынком капитала, обеспечивают решение проблемы его 

накопления, что при создании необходимых условий должно  быть 

направлено на оживление инвестиционной деятельности в 

трансформирующейся экономике. 

Именно семья и домохозяйство являются основными звеньями цепи 

создания и накопления человеческого капитала, включая этапы его 

формирования, производства и реализации.  Первоначальной стадией  

данного процесса можно считать построение материальной базы семьи за 

счет формирования и использования семейного бюджета и ведения 
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домашнего хозяйства, при этом деятельность домохозяйств направлена на 

накопление ресурсов и возмещение затрат, связанных с созданием 

человеческого капитала и развитием предпринимательского потенциала. 

Одной из важнейших предпосылок создания конкурентного рынка 

является наличие у домохозяйств доходно-имущественного потенциала 

(богатства). Богатство домохозяйств включает: 

•    недвижимость  —   земельный  участок   (дачный,   садово - 

огородный, приусадебный и др.); все разновидности зданий  и  сооружений  

(приватизированная  квартира,  дача, дом, гараж, подсобные помещения и 

пр.); 

•    капитальные активы (техника и машины производственного 

назначения, оборудование и инструменты, рабочий скот); 

•    финансовые активы (денежные вклады, облигации, сертификаты, 

акции и другие ценные бумаги, страховые полисы, наличная валюта и рубли, 

драгоценности и антиквариат); 

•    имущество  (товары длительного пользования). 

Именно наличие у домохозяйств богатства обеспечивает им 

необходимую свободу предпринимательства и выбора. Обладание 

богатством снижает зависимость домохозяйств от рынка труда, обеспечивает 

рост их личного благосостояния, реализует возможности собственного 

развития посредством ведения семейного бизнеса, получения 

дополнительного образования, свободной интеллектуальной и творческой 

деятельности в соответствии с индивидуальными способностями и талантами 

и, таким образом, обусловливает экономическую и социокультурную 

активность индивидов. 

Анализ доходов домохозяйств показывает, что сегодня более двух 

третей  поступающих семейных  средств составляет оплата труда (на 01.01.08 

– 67,5%), одну десятую часть - доходы от предпринимательской 

деятельности; финансовые источники (проценты по вкладам и дивиденды) не 

превышают двух процентов; социальные трансферты — чуть более десяти 
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процентов; и около пяти процентов составляют доходы от продажи 

продукции личного подсобного хозяйства. Помимо текущих денежных 

доходов, в своей повседневной деятельности домохозяйства (10% семей) 

используют доходы прошлых периодов либо имеют долговые обязательства 

под доходы будущих лет, так как почти половина обследованных семей 

отмечает, что их поступления не покрывают даже минимальных 

потребностей
105

.  

В настоящее время широко используется показатель дифференциации 

доходов домашних хозяйств на основе регулярного обследования бюджетов 

домашних хозяйств, проводимого государственными статистическими 

органами.   В ходе обследования в основном одни и те же домохозяйства 

опрашиваются по различным показателям, включая доходы семьи, расходы, 

жилищные условия, наличие предметов длительного пользования, личного 

подсобного хозяйства и пр. Для выявления дифференциации совокупности 

домохозяйств они исследуются по уровню их среднего дохода на хозяйство 

или среднедушевого дохода. Дифференциация оценивается не только по 

уровню доходов в целом, но также и по размеру домохозяйств и по их 

социально-демографическим типам, занятости, соотношению числа занятых 

и иждивенцев, числу детей, половозрастным характеристикам их членов. На 

различия в доходах семей особое влияние оказывают  вторичная занятость, 

доходы от собственности и прибыли предприятий, специфика форм 

самозанятости.  Но главными дифференцирующими признаками остаются 

уровень оплаты труда и других первичных доходов, а также степень 

«иждивенческой нагрузки». 

Однако исследованиями не охватываются «крайние» слои населения: 

самые бедные и социально уязвимые граждане (бомжи, беженцы, 

вынужденные переселенцы, лица, находящиеся в пенитенциарных 

учреждениях), численность которых в современной России составляет 4,5-5 

млн. человек; а с другой стороны - богатые и самые богатые, численность 
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которых приблизительно равна 5-7 млн. человек, а подавляющая часть 

доходов которых носит скрытый характер. Тем самым снижается 

достоверность полученной информации, глубина дифференциации. Поэтому  

важной практической задачей на сегодня является разработка более точных 

методик измерения совокупного дохода домашнего хозяйства в целях 

совершенствования организации адресной помощи населению. 

Таблица 12 

Структура потребительских расходов домашних хозяйств, %  к 

итогу
106

 

 
 1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Потребит. расходы – 

всего 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Среди прочих: 

Расходы на продукты 

для дом. питания 

 

35,0 

 

31,5 

 

49,0 

 

47,6 

 

41,7 

 

37,7 

 

36,0 

 

33,2 

 

31,6 

 

28,4 

Расходы на питание 

вне дома 

 

5,8 

 

4,6 

 

3,0 

 

1,8 

 

2,4 

 

3,0 

 

3,5 

 

2,9 

 

2,5 

 

2,8 

Расходы на покупку 

алкогольных напитков 

 

4,6 

 

5,0 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,2 

 

2,2 

 

2,1 

 

1,9 

 

1,9 

 

1,7 

Расходы на покупку 

непродов. товаров 

 

40,2 

 

45,8 

 

31,8 

 

34,3 

 

36,2 

 

37,3 

 

37,2 

 

38,5 

 

38,8 

 

39,9 

Расходы на оплату 

услуг 

 

14,4 

 

13,1 

 

13,7 

 

13,8 

 

17,5 

 

19,8 

 

21,2 

 

23,5 

 

25,2 

 

34,7 

Среди прочих: 

Услуги учр. культуры 0,8 0,9 0,2 0,4 1,1 1,4 1,7 2,1 2,1  

Образоват. услуги 2,4 2,2 1,2 1,2 1,5 1,3 1,7 1,8 2,0 1,8 

Медицинские услуги 1,4 1,1 1,1 1,6 1,2 2,3 2,2 2,5 3,0 3,1 

Транспорт, связь - - - - 11,1 11,6 13,1 15,9 16,5 20,4 

Услуги ЖКХ - - - - 8,7 10,5 10,8 11,3 12,1 11,6 

 

Международные организации и правительственные структуры разных 

стран  широко применяют сравнительный анализ доходов домохозяйств при 

разработке мер социального и экономического развития. 

Важнейшей характеристикой уровня жизни населения является 

потребление населением товаров и услуг. Структура потребительских 

расходов зависит от ряда факторов, в числе которых степень необходимости 

данных товаров для семьи, эластичность расходов на покупку данного 
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товара, доход семьи, рыночная стоимость товаров, социальный статус семьи.  

Среди показателей потребления особое социально-экономическое 

значение имеет удельный вес расходов на питание (покупка продуктов для 

домашнего питания и расходы на питание вне дома) в структуре 

потребительских расходов домашних хозяйств: чем ниже данный показатель, 

тем выше уровень жизни населения. Опережающий рост цен на продукты 

питания по сравнению с непродовольственными товарами при сохранении 

прежних объемов потребления автоматически увеличивает долю стоимости 

продуктов питания в потребительском бюджете. Об этом свидетельствуют и 

данные органов статистики. 

Так, расходы на питание составляют значительную долю 

потребительских расходов российских домохозяйств (таблица 12).  Что 

касается динамики этого показателя, то преобладающие в дореформенный 

период тенденции снижения доли затрат на питание (от 36,1% в 1980г. до 

31,5% в 1990г.) и увеличения доли затрат на непродовольственные товары 

(от 37,8% в 1980г. до 45,8% в 1990г.) после начала экономических реформ 

сменились на противоположные. Так, составлявшая 31,5% к началу реформ 

доля расходов на домашнее питание возросла к 1999 году до 52%, составив в 

сумме с прочими продовольственными расходами 55,2%, т.е. более половины 

всех потребительских расходов, что является неблагоприятной тенденцией в 

потреблении и автоматически относит нашу страну к неблагополучным
107

. 

Однако, начиная с  2000г., в России отмечается снижение доли затрат на 

питание и одновременный рост расходов на непродовольственные товары и 

оказание услуг. На сегодняшний день доля продовольственных расходов 

снизилась до трети в общей структуре расходов домашних хозяйств. 

Несмотря на положительные в целом за последние годы тенденции, 

можно считать, что структура потребительских расходов российских семей, в  

которых  более 1/3 составляют расходы на питание, характеризует Россию 

как страну с достаточно высокой долей малообеспеченного населения. Для 
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сравнения, доля затрат на питание в структуре конечного потребления в 15-

ти наиболее развитых странах ЕС в 2002 году составила 12,8%, а в США – 

13,6%
108

.   

По данным социологических обследований, а также статистических 

органов, российские семьи сравнительно неплохо обеспечены необходимыми 

предметами домашнего быта (бытовой техникой и пр.). Причем достаточно 

хорошая обеспеченность этими товарами характерна не только для 

высокодоходных, но и  самых низкодоходных (по данным статистики) семей. 

Другое дело, что большинство товаров длительного пользования имеет 

давние сроки приобретения, физически и морально изношено и при более 

благоприятных условиях было бы обновлено. Но, тем не менее, налицо 

достаточно солидный фундамент приемлемых условий жизни даже при 

низком уровне доходов. 

Таблица 13 

Структура потребительских расходов домашних хозяйств по 

группам населения с различным уровнем доходов за  2007г.,  %
109

 

 
 Группы населения 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

Потребительские расходы, всего 100 100 100 100 100 

среди них:      

Продукты питания 48,1 43,1 37,6 28,3 18,8 

Алк. напитки и табачные изделия 2,7 2,7 2,8 2,5 2,1 

Одежда и обувь 9,0 10,2 11,4 12,2 9,2 

Услуги ЖКХ, топливо 16,5 14,4 12,5 12,0 9,8 

Предметы быта, бытовая техника 3,1 4,3 5,5 7,3 9,2 

Здравоохранение 2,1 2,3 2,9 4,2 2,9 

Транспорт 5,3 6,9 7,9 10,5 26,8 

Связь 4,4 4,9 4,9 4,3 2,9 

Отдых и культурные мероприятия 2,8 3,5 5,2 8,1 6,1 

Образование 0,8 1,4 2,1 2,6 1,4 

Гостиницы, кафе, рестораны 1,0 1,5 1,9 2,3 4,4 

Другие товары и услуги 4,2 4,8 5,3 5,7 5,4 
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В целом структура потребительских расходов российских семей, в 

соответствии с Классификатором индивидуального потребления домашних 

хозяйств (КИПЦ-ДХ), выглядит следующим образом (таблица 13). 

Приведенная структура расходов  домохозяйств свидетельствует о 

наличии проблем в потреблении. Так, наибольшая доля расходов на питание 

приходится на малообеспеченные семьи (48,1%), в состоятельных же семьях 

этот показатель намного ниже - менее 1/5 потребительских расходов. В 

прямой зависимости от материального достатка находится доля отчислений 

на сбережения: от нуля в беднейших семьях до 12% - в обеспеченных
110

. 

Таким образом, значительная доля расходов малообеспеченной категории  

семей направлена на обеспечение выживания, в то время как у семей 

высокого достатка  потребление больше имеет инвестиционный характер, т.е. 

направлено на покупку товаров длительного пользования, недвижимости и 

пр.  

Основной вывод, который можно сделать из анализа потребительского 

поведения российских семей – это наличие двух основных стратегий 

потребительского поведения
111

: 

1) Стратегия «выживания», имеющая компенсационный характер, 

отсутствие инвестиционного компонента деятельности домохозяйств. 

Задачей-максимум такой стратегии можно считать стабилизацию текущего 

уровня потребления, возврат к дореформенному образу жизни. 

2) Стратегия инвестиционного характера, характеризующаяся прямо 

противоположными тенденциями – повышением значимости доходов от 

предпринимательской деятельности, инвестициями в получение престижного 

образования и покупку товаров длительного пользования, высвобождающих 

ресурсы семейной экономики в сферу оплачиваемой занятости, получением 

дополнительного источника доходов за счет сбережений. 
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Исследования ряда ученых (Римашевской Н.М. и др.) показали, что 

40% домохозяйств вообще лишены каких-либо сбережений. В то же время 

5% богатых и очень богатых владеют тремя четвертями общего объема 

сбережений, а около трех четвертей населения имеют лишь 3% общей суммы 

накоплений. Денежные сбережения сопровождаются накопленным 

вещественным потенциалом, сосредоточенным в рамках домохозяйства: три 

четверти семей, по существу, лишены имущества такого характера, а 3,5% 

семей обладают всеми видами материального богатства, включая 

недвижимость, антиквариат, золото, 2-3 комфортных жилища
112

. Кроме того, 

мотивы сберегательного поведения различны. Н. Римашевская в своих 

исследованиях приводит следующую типологию моделей сберегательного 

поведения российских домохозяйств
113

: 

 Потребители первого уровня - ориентация на текущее 

потребление (17,5% домохозяйств); 

 Потребители второго уровня - ориентация на дорогие покупки 

(жилье, дачи, гаражи, транспорт – 18,1%); 

 Страхователи - ориентация на экстремальный случай (потеря 

работы, болезнь, похороны – 18,9%); 

 Футуристы - ориентация на будущие потребности (образование 

детей, отдых, оздоровление – 15,9%); 

 Накопители – сбережения «по мере надобности»(17,4%); 

 Инвесторы - предпринимательство, ценные бумаги (12,2%). 

Уровень сбережений непосредственно зависит от текущих доходов. Но 

не меньшее значение имеет накопленный материальный потенциал 

домохозяйства, который определяется шестью признаками: а) текущие 

денежные доходы в объеме свыше 2 млн. руб., б) имеющиеся сбережения в 

размере свыше 10 млн. руб., в) новый автомобиль (со сроком эксплуатации 

не более 3 лет), г) новая дорогая мебель (со сроком приобретения не выше 
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3—5 лет), д) зимняя дача, е) использование сбережений на отдых и 

путешествия
114

. 

В зависимости от наличия указанных признаков, все домохозяйства 

делятся на четыре группы по уровню накопленного потенциала: первая 

группа, не обладающая ни одним из указанных признаков, т.е. с нулевым 

потенциалом; вторая группа — с низким потенциалом (один признак); третья 

группа — со средним потенциалом (2-3 признака); четвертая группа — с 

высоким потенциалом (4-6 признаков). Взаимосвязь уровня текущих доходов 

и накоплений свидетельствует о том, что наличие и размер сбережений 

зависят от доходов лишь частично. При отсутствии материального 

потенциала некоторые группы домохозяйств все-таки обладают 

определенными сбережениями. Скорее всего, указанный феномен относится 

к молодым, но при этом преуспевающим семьям; кроме того, некоторая доля 

домохозяйств, например, пенсионеров, не имеет существенного потенциала 

формирования сбережений, но очень нуждается в них (на случай болезни или 

смерти) и поэтому формирует денежные накопления, хотя и в очень 

небольших размерах. 

Также по своим сберегательным возможностям семьи, обладающие 

различным материальным потенциалом, сильно дифференцированы в 

зависимости от социально-демографических характеристик. Нулевой 

потенциал имеют в основном домохозяйства пенсионеров и безработных, 

напротив, высокий — семьи, в составе которых велика доля занятых в 

частном секторе. 

В целом результаты различных экономико-социологических 

исследований уровня и структуры расходов российских домохозяйств 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Уровень, качество, структура потребительских расходов 

населения свидетельствуют о деструктивных процессах в потреблении: 
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значительная доля населения существенно ограничена в удовлетворении 

прежде всего жизненно важных потребностей. 

2. Структура потребления однообразна и в  основном 

ориентирована на потребление предметов первой необходимости и 

обязательных услуг (одежда, обувь, оплата жилья и коммунальных услуг – 

доля последних в потребительских расходах самых бедных семей составляет 

более четверти).  

3. Крайне низок объем потребления социально-значимых услуг, 

способствующих реализации человеческого потенциала и развитию личности 

(так, удельный вес расходов на потребление данных услуг в бедных семьях 

не превышает 3%). 

4. Ограничение уровня и упрощение структуры потребления 

способствует увеличению уровня неудовлетворенных потребностей 

населения, а, следовательно, и неудовлетворенного спроса, что в свою 

очередь неизбежно препятствует социальному развитию общества в целом. 

При положительной динамике изменения реальных располагаемых 

денежных доходов населения и благоприятной макроэкономической 

конъюнктуре, в структуре расходов среднестатистического российского 

домохозяйства возможны следующие изменения: 

 дальнейшее снижение доли расходов на покупку продуктов 

питания; 

 увеличение расходов на образование и культуру, 

поддержание здоровья, отдых и досуг, а также на питание вне дома и 

развлечения; 

 рост доли расходов жилищно-коммунального характера в 

связи с проводимой жилищной реформой, развитием ипотеки и ростом 

индивидуального жилищного строительства; 

 увеличение доли расходов на оплату налогов, страховых 

взносов, кредитов и пр. в результате расширения потребительского и 

ипотечного кредитования. 
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Изменения в структуре потребительского бюджета в сторону 

сокращения затрат на питание и обязательные виды услуг увеличивают  

свободу маневрирования имеющимися финансовыми ресурсами, что, 

естественно, благоприятно влияет на общее потребительское поведение и 

уровень жизни населения. Поэтому при анализе изменений 

платежеспособного спроса и потребительских возможностей населения 

необходимо в первую очередь «принимать во внимание соотношение между 

жесткой частью потребительского бюджета (обязательными затратами и 

платежами) и остальной частью располагаемого дохода»
115

. 

Однако в целом значение и социально-экономические последствия 

изменения положения и экономического поведения домашних хозяйств  

противоречивы и неоднозначны. С одной стороны, с переходом к рынку 

произошла необходимая адаптация семей к новым экономическим 

отношениям и резкому падению жизненного уровня. Активные 

экономические позиции домашних хозяйств позволяют привести в действие 

дополнительные материальные и финансовые ресурсы, что, в конечном 

счете, означает более полное использование потенциала национального 

богатства страны. Сегодня домохозяйства уже начали проявлять себя как 

аккумуляторы высвобождающейся рабочей силы, регуляторы и 

перераспределители занятости
116

. Для них характерно сейчас не только 

участие в общественном производстве, но и работа в коммерческих 

структурах, труд и экономическая деятельность непосредственно в рамках 

домашнего хозяйства. Активизация экономической деятельности, успехи, 

достигаемые в семейном бизнесе, индивидуально-трудовой и аграрной 

деятельности создают реальную базу для постепенного формирования на 

массовой основе в городе и на селе слоя относительно зажиточных, деловых 

и предприимчивых семей, так называемого «среднего класса». 

 С другой стороны, как показывают исследования бюджетов времени 
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семей, проведенные в последние годы, интенсификация трудовых и 

экономических функций домашнего хозяйства связана с сокращением 

временных затрат на отдых, укрепление здоровья, встречи с друзьями, 

прогулки, путешествия, любимые занятия, культурные развлечения, занятия 

с детьми, углубление профессиональных знаний. Иными словами, 

стремление населения удержать имевшийся ранее уровень потребления 

посредством интенсификации трудовой деятельности осуществляется в 

основном за счет снижения качества жизни. Следствием этого являются 

неизбежное ухудшение качественных характеристик населения, снижение 

его потенциала здоровья, культуры и духовного уровня. 

Тем не менее, ответ на вопрос о том, как выживает российское 

население в эпоху бурных экономических преобразований,  лежит в сфере 

семейной экономики, в мобилизации внутренних резервов и ресурсов каждой 

семьи. Кроме того, именно в семье создаются условия для смягчения 

проблем, связанных с группами социального риска: инвалидов, алкоголиков, 

наркоманов, освободившихся из мест заключения, безработных, беженцев. 

Усиление экономической роли семьи в период реформ определяется  

тремя основными факторами. 

1) Институциональная реорганизация элиты, связанная с широкой 

приватизацией жилья, возникновением реального рынка жилья, введением 

ипотечного кредита для приобретения и строительства жилья.  Только имея 

жилье в частной собственности, семья может почувствовать определенную, в 

том числе экономическую, свободу, получить качественно иной социальный 

статус - собственника недвижимости, и стать субъектом рыночных 

отношений. 

2)  Активизация деятельности семьи в потребительской сфере с целью 

обеспечения режима выживания в связи с катастрофическим падением 

жизненного  уровня населения. Повышение цен на товары и услуги при 

снижении доходов заставило семьи  перейти на самообеспечение. Это 

относится к интенсивному распространению приусадебного хозяйства (их 
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имеют более 80% семей), к увеличению объемов внутрисемейного 

самообслуживания, замещающего прорехи социальной инфраструктуры. В 

условиях снижения семейных доходов на фоне сокращения числа детских 

учреждений и роста стоимости соответствующих услуг заботы о детях 

полностью ложатся на женщину.  

 3) Развитие надомного труда, семейного и индивидуального 

предпринимательства в связи с ростом безработицы и неполной занятости. 

Налаживание семейного бизнеса предполагает наличие следующих условий: 

ресурсов, достаточного стартового семейного капитала; определенной 

квалификации (специальной подготовки, образования, опыта); учет 

демографических параметров; наличие инфраструктуры и информации; 

определение рыночной ниши и т.д. От благоприятного сочетания этих 

факторов зависит успех семейного бизнеса, а, следовательно, и возможности 

домохозяйств «включиться» в рыночные отношения в качестве 

конкурентоспособных хозяйственных единиц. 

При анализе экономической деятельности домохозяйств не следует 

отождествлять такие понятия, как экономическая деятельность 

домохозяйства и домашняя экономика. Дело в том, что далеко не всякая 

хозяйственная активность домохозяйства классифицируется как домашний 

труд. Экономическая  активность домохозяйств вполне может иметь и 

рыночную природу в виде организованного или неформального 

предпринимательства и самозанятости. Это происходит в случае, когда в 

интерьере домохозяйства осуществляется деятельность, нацеленная на 

получение дохода. Возможна и государственно-мобилизационная занятость 

домочадцев, если домохозяйство производит блага, предназначенные для 

изъятия в централизованный фонд плановой экономики
117

. То 

обстоятельство, что блага созданы силами семьи, из собственного сырья, на 

собственных площадях и с помощью собственных средств производства, не 
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придает труду статус домашнего и не возводит деятельность в ранг 

домашней экономики. И даже то, что труд не оплачивается, не является 

однозначным свидетельством его домашнего характера. Неоплачиваемый 

труд – понятие довольно широкое, включающее в себя помимо домашнего 

труда благотворительную деятельность, мобилизационную занятость (армия 

и пр.), производство благ для межсемейного обмена. 

Кардинальное отличие домашнего труда от рыночного и 

принудительного заключается в том, что домашний труд нацелен на 

производство товаров и услуг исключительно для внутреннего потребления 

домочадцев. Это понятие объединяет множество самых различных видов 

трудовой деятельности, в частности, обслуживание взрослых членов 

домохозяйства (т.е. осуществляется физическое воспроизводство членов 

домохозяйства), уход за детьми, («воспроизводство» семьи в следующем 

поколении),  производственная составляющая домашнего труда (например, 

выращивание урожая)
118

.  

Трудность оценки домашнего труда состоит не столько в 

количественном разнообразии видов домашней работы, сколько в их 

качественной неоднородности. В этой связи очень важной проблемой 

является количественный учет, поэтому необходимо определиться с тем, что 

измерять: затраты (труда, капитала в физических единицах) или результаты 

домашнего труда (количество созданного продукта или оказанных услуг в 

стоимостных единицах).  

Исследователи выделяют три принципиально различающихся подхода 

к стоимостной оценке домашнего труда
119

. 

1. Метод  вмененных издержек (или метод «рыночного эквивалента») 

определяет стоимость неоплаченной домашней работы  как сумму, которую 

пришлось бы заплатить нанятому работнику за выполнение данной работы. 

То есть домашний труд оценивается на основе рыночной стоимости продукта 
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домашнего труда. В данном случае идет речь об определении заработной 

платы тех квалифицированных работников, которых надо привлечь для 

ведения домашнего хозяйства (профессиональных официантов, поваров, 

сантехников и пр.), или же уровня заработной платы универсальной  

прислуги, выполняющей все виды домашней работы. 

2. Метод альтернативных издержек (или метод «теневой зарплаты»), 

основан на определении стоимости неоплачиваемой домашней работы «как 

эквивалента суммы, которую член домохозяйства мог бы заработать за это 

время на рынке труда в соответствии со своей квалификацией»
120

.  То есть 

домашний труд оценивается на основе «недополученного заработка». 

Данный метод основан на предположении о рациональном распределении 

времени между рыночной и домашней занятостью с целью максимизации 

благосостояния семьи. 

3. Метод оценки времени. 

Все эти подходы имеют  методические ограничения. Так, члены 

домохозяйства могут быть принципиальными противниками определенных 

товаров, предлагаемых рынком, в случае, если их не устраивают цены либо 

качество предлагаемых товаров или услуг. В этом случае измерение  

домашнего труда рыночными аналогами практически становится 

невозможным. Правомерность второго подхода еще более неочевидна, 

поскольку уровни производительности в домашнем и рыночном секторах 

могут быть абсолютно независимы (так, весьма странно присваивать обеду, 

сваренному уборщицей и кандидатом наук, разную стоимостную оценку
121

). 

Кроме того, спорной является также  оценка домашнего труда по 

минимальной ставке рыночной почасовой оплаты, тем самым домашний труд 

полностью деквалифицируется. 

Ввиду трудностей оценки результатов домашней экономики 

стоимостными измерителями, наиболее распространенным является 
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временной подход, согласно которому домашний труд измеряется  не в 

рублях, а в часах потраченного на его выполнение времени. Однако учет 

временных затрат связан с рядом проблем: 

а) возможен «двойной счет», так как ряд домашних работ выполняется 

параллельно. Для снятия этой проблемы обычно выявляют «основную  

работу» и учитывают затраты времени только на нее; 

б) велики трудности получения информации, слишком много надежд 

возлагается на хорошую память респондента; 

в) возрастают требования к репрезентативности выборки, так как 

продолжительность домашнего труда различается в зависимости от места 

жительства, возраста и уровня дохода разных групп респондентов
122

. 

Несмотря на имеющиеся трудности в области оценки результатов, 

проблема определения метода оценки домашнего труда носит чрезвычайно 

важный характер, особенно в связи с необходимостью придания 

домохозяйству статуса полноценного участника рыночных процессов, не 

только в роли потребителя, но и производителя определенных благ и услуг. 

Особенность российских домохозяйств - не только восстановление, но 

и расширение их производственных функций, которые стимулируются 

институциональными переменами в обществе, новыми экономическими 

возможностями, открытыми для каждого индивида. Экономическая роль 

домохозяйств сегодня имеет четыре основные формы, которые отчасти 

развивают заложенный в них, но ранее не используемый потенциал. 

Первая отражает, по существу, процессы, начатые во второй половине 

80-х годов, включая все виды индивидуальной трудовой деятельности членов 

семьи. Типичной в этом смысле формой является так называемый 

«челночный» бизнес, который ранее (в дореформенное время) рас-

сматривался не иначе как спекулятивный, и подобная деятельность была 

уголовно наказуема. Сюда же относится распространенный сегодня труд де-
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тей (мытье машин, продажа  газет и пр.), студентов, а также стариков с 

уличной торговлей. В рамках индивидуальной трудовой деятельности 

значительное место отводится предоставлению частных услуг (бытовых, 

социально-культурных, образовательных). Часто индивидуально-трудовая 

деятельность выступает в рамках вторичной занятости. 

Вторая форма производственной активности домохозяйств — это 

семейная трудовая деятельность, включающая кустарно-ремесленные 

промыслы, комплексные услуги, но самое главное — работы на 

приусадебных участках, составляющих сегодня основу возрождения села. 

Подобный труд характерен для малых городов и сел; он совмещается с раз-

витием подсобного хозяйства у городских и сельских жителей. Семейное 

предпринимательство начало свою жизнь в форме кооперативов, в последние  

два десятка лет домашние хозяйства стали использовать другие формы 

предпринимательства — семейные фирмы, малые предприятия, фермерские 

хозяйства. Особая роль производственной деятельности домохозяйств  

связана с развитием сельскохозяйственных ферм, которые могли бы сегодня 

получить гораздо большее значение. 

Третьей формой трудовой активности являются кредитно-финансовые 

операции отдельных членов семьи: открытие депозитов в банках, покупка 

ценных бумаг, получение кредитов. Эти совершенно новые формы поведения 

вызваны развертыванием финансовых рынков, куда в равной мере 

привлекаются и физические лица. 

Наконец, четвертая форма, отчасти существовавшая и раньше, но 

имевшая незаконный характер, — это лизинг, сдача в аренду имущества 

домохозяйства, теперь находящегося в частной собственности. Прежде всего 

аренда касается жилых помещений, дач, автомашин, гаражей и различного 

рода средств производства (сельскохозяйственный инвентарь, станки, 

грузовой транспорт). 

Очевидно, что все произошедшие перемены  не могли не повлиять на 

уровень и структуру доходов населения.  Данные статистики и различных 
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обследований свидетельствуют о том, что в бюджете домохозяйства 

появилась новая довольно значимая статья — «доходы от пред-

принимательской и индивидуально-трудовой деятельности»,  на долю 

которой приходится сегодня 10% всех доходных поступлений, включая 

поступления из финансовой системы, а также за сдачу имущества внаем.  

Изменение в экономической деятельности домохозяйств не могло не 

сказаться на структуре их расходов и потребления. Сравнительный анализ 

показывает, что при довольно низком уровне потребления, о чем 

свидетельствует значительная доля расходов на питание и невысокая доля  

расходов на услуги (многие семьи переходят на самообслуживание, 

отказываясь от дорогих услуг общественного производства),  имеются 

расходы на недвижимость и даже остается некоторая часть на прирост 

накоплений (по данным Росстата, в 2007г. прирост сбережений составил 819 

млрд. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 3,8%
123

). 

Немалые накопления, находящиеся на руках у населения в России, мо-

гут быть использованы как инвестиционный потенциал экономического 

развития страны.  Довольно грубые оценки, сделанные с учетом масштабов и 

структуры сбережений, особенностей поведения сберегателей, их целей и 

намерений, сводятся к тому, что размеры инвестиционного потенциала 

населения составляют около 50 млрд. долл. Вместе с тем, инвестиционные 

возможности домохозяйств слабо блокируются качеством инвестиционной 

среды, а также политической и экономической нестабильностью в обществе, 

поэтому большинство населения (около 60%) не доверяет инвестиционным 

институтам и в качестве наиболее эффективной стратегии выбирает 

неорганизованные формы хранения своих накоплений, удельный вес 

которых в общем объеме сбережений за последние три года увеличился 

(рисунок 3).  
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Рис. 3. Использование денежных доходов населения
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Выбор  же форм сберегательного поведения в значительной мере 

определяется существующими социально-экономическими условиями, 

специальными экономическими мероприятиями государства и 

особенностями деятельности банковских структур, которые, по существу, и 

призваны обеспечивать инвестиционную среду. В этой связи следует 

отметить, что государство для обеспечения своих неотложных нужд может и 

должно перенести акценты с внешних заимствований на внутренние 

источники финансирования, среди которых немалую роль в развитых странах 

играют сбережения населения,  однако для этого должны быть разработаны  

эффективные механизмы трансформации последних в инвестиции. 

 

2.4.  Социально-экономическая стратификация населения России. 

Проблемы формирования среднего класса 

Неравенство в распределении доходов способствует возникновению 

социально-экономической дифференциации населения. Имущественное и 

социальное расслоение, происходящее в результате смены форм 

собственности и типа экономической системы, является характерным 

показателем общественного благосостояния. Эти проблемы  весьма важны 

как для отслеживания динамики социальной структуры, так и для осознания 
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масштабов социально-экономической дифференциации и поляризации 

российского общества, так или иначе влияющих на характер общественных 

отношений, прежде всего на факторы, способствующие или препятствующие 

развитию социальных конфликтов.   

Теории классовых различий имеют важное  значение не только в связи 

с  обладанием каждой группой населения определенной субкультурой, 

классовым сознанием, но и, в первую очередь, в связи с различными 

социальными возможностями, определяемыми уровнем доходов.  

Попытки объяснить механизм расслоения общества делались не-

однократно, в разные периоды человеческой истории. Однако только в по-

следние десятилетия прошлого века появилась возможность научно 

осмыслить эту важнейшую социальную проблему, без понимания которой 

невозможно объяснить процессы, происходящие в обществе, представить 

себе его будущее.   

Ученые до сих пор не выработали единую точку зрения в отношении 

содержания понятия «социальный класс». В современном обществе  

наибольшее значение имеют только три основных социальных класса: 

богатые, зажиточные (так называемый «средний класс») и бедные. Вместе с 

этим, существуют и более мелкие группировки, в частности, внутри бедного 

класса выделяют очень бедное население (нищих); богатые могут 

подразделяться на обеспеченных и сверхбогатых, и т.д. Проблемы более 

точной группировки связаны  со следующими  недостатками методического 

характера: 

- во-первых, статистические органы систематически публикуют отчеты 

о социально-имущественной структуре населения, которое в значительной 

степени различается по социальному составу. Вместе с тем в 

Методологических положениях по статистике отсутствуют какие-либо 

методики выделения богатых и бедных, также в них не определены и сами 

понятия; 
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- во-вторых,  нет четкого количественного и качественного 

определения критериев, по которым семью или индивида относят к 

конкретной группе; 

- в-третьих, для проведения более точных группировок, наряду с 

объективными социальными нормами необходимо использовать  и 

субъективные  оценки  населения.   

К числу наиболее известных и популярных на сегодняшний день 

теорий  социально-экономической дифференциации населения относятся 

следующие:  

1) Классовая теория К. Маркса, впервые в своих работах 

представившего развернутую картину классового общества. В качестве 

основы разделения общества на группы определяется наличие или 

отсутствие собственности. Согласно Марксу, классовые различия возникают 

тогда, когда одна из групп населения присваивает ресурсы, которые сразу не 

потребляются и не являются на данный момент необходимыми.  

2) Теория М. Вебера. В отличие от Маркса, Вебер выделяет иные 

факторы, влияющие на формирование отношений неравенства. В частности, 

он рассматривает статус как один из важнейших признаков социального 

класса,  полагая при этом, что класс представляет собой группу людей со 

сходными возможностями  в отношении повышения своего статуса. Так же, 

как и Маркс, Вебер видит в качестве основы для образования социальных 

классов отношение к собственности, однако придает разделению внутри 

основных классов значительно большее значение.  

3) Современные теории социальных классов также основаны на 

имущественной стратификации. В основу разделения общества на классы 

большинство социологов по-прежнему ставят  отношение к собственности, 

кроме того, в качестве классообразующих признаков признаются такие 

качества, как должностной статус, власть, престиж и др.  

Одна из наиболее полных и аргументированных концепций социальной 

структуры российского общества разработана Т.И. Заславской. В 
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предложенной ею модели иерархической социальной стратификации 

представлены следующие социальные классы:  

1. политическая и экономическая элита; 

2. верхний слой, к которому отнесены средние и крупные 

предприниматели (5-6% трудоспособного населения); 

3. средний слой - мелкие предприниматели, менеджеры 

производственной сферы и управленцы в непроизводственной сфере (гос-

аппарат), высшая интеллигенция, рабочая элита, кадровые военные (14-18%); 

4. базовый слой - массовая интеллигенция, работники торговли и 

сервиса, индустриальные рабочие, крестьяне; 

5. нижний слой - неквалифицированные работники; 

6. полукриминальное социальное дно. 

 В качестве критериев классификации Заславская предлагает 

следующие два: 

- экономический потенциал: отношение к собственности и уровень 

доходов, тип  занятости (в частном и акционированном или государственном 

секторе), должностной статус;  

- социокультурный потенциал: образование, квалификация, образ и 

качество жизни.
125

 

Для более наглядной оценки дифференциации населения Н.Д. Кремлев 

использовал критерий получаемых доходов в расчете на душу населения, с 

учетом которого было   предложено ввести шесть нормативных категорий в 

зависимости от состава и стоимости минимальной потребительской корзины 

(МПК): 

1. нищие (с доходом меньше 0,5 стоимости МПК); 

2. бедные (с доходом в пределах стоимости МПК); 

3. малообеспеченные (с доходом, превышающим стоимость МПК, но 

меньшим среднего значения по стране); 
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4. обеспеченные (с доходом, превышающим в два и более раз 

стоимость МПК); 

5. состоятельные (с доходом, превышающим в пять раз оценку 

стоимости МПК); 

6. богатые (с доходом, превышающим данный уровень в 10 и более 

раз). 

Существуют и другие методики. Так, по одной из них группировка 

производится на основе следующей классификации потребительских 

бюджетов: бюджет прожиточного минимума (ПМ), минимальный 

потребительский бюджет (МПБ) и бюджет высокого достатка (БВД), 

позволяющий удовлетворять рациональные потребности и обеспечивать 

развивающий характер потребления.
126

 В соответствии с данной 

классификацией выделяются следующие четыре группы населения
127

: 

1. бедные граждане, имеющие доход ниже бюджета ПМ; 

2. низкообеспеченные - с денежными доходами от ПМ до МПБ; 

3. относительно обеспеченные (средние) - с денежными доходами от 

МПБ до БВД; 

4. состоятельные и богатые граждане, чей доход превышает БВД.  

Население России можно также разделить в зависимости от уровня 

доходов, определяемого профессиональной деятельностью, на следующие 

пять групп. Самым малочисленным (2-3% населения) является богатый узкий 

слой лиц, находящихся в руководящих звеньях финансово-кредитной сферы, 

некоторых отраслей добывающей промышленности, а также  криминальной 

сферы. Вторая, более широкая прослойка – определенная часть творческих 

работников (так называемая элита), представители шоу-бизнеса, некоторые 

представители крупного бизнеса, и т.д. Более низкими являются доходы лиц, 

занятых в некоторых отраслях промышленности (в основном 
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обрабатывающие отрасли),  социальной сфере и сельском хозяйстве. 

Наконец, самые низкие доходы характерны для неработающих пенсионеров. 

Экономическое крыло верхнего слоя, так называемой «элиты»,  

сформировалось в результате трех основных процессов: отмывания 

приобретенных в советское время теневых капиталов, сращивания бизнеса с 

государственным управлением и приватизации государственной 

собственности. Эти процессы привели к концентрации громадной части  

богатства страны в руках узкого круга лиц.  

Что касается «субэлитного» слоя, то даже явно заниженный уровень их 

озвученных доходов в пять раз превышает средний уровень доходов занятого 

населения России: 63% этих людей живут состоятельно и еще 30% -

зажиточно, при этом рост доходов этих слоев опережает рост цен на 

потребительские товары. Индекс самооценки материального положения 

здесь в 6 раз выше среднего уровня
128

. Вместе с элитой этот слой образует те 

7-8% процветающих россиян, которые обнаруживаются практически во всех 

исследованиях социальной структуры России. Например, по данным 

Росстата, 10% богатых и очень богатых граждан России владеют 31,1% 

денежных сбережений физических лиц
129

 (к этому надо добавить средства, 

хранимые россиянами за рубежом), а также  обладают всеми видами 

материального богатства. Естественно, что настроение верхнего слоя 

отличается социальным оптимизмом, индекс которого почти в 2,5 раза выше 

среднего значения для россиян
130

.  

Наиболее массивным элементом социальной структуры российского 

общества является так называемый «базовый» слой, представленный 

рядовыми гражданами. Подавляющую часть их составляют работники 

средней и невысокой квалификации, занятые исполнительским трудом по 
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найму. Три четверти из них работают в государственном секторе и только 9-

10% — в частном. К ним относится пролетаризированная интеллигенция, 

полуинтеллигенция (технические служащие), рабочие, крестьяне, низовые 

работники торговли и сервиса; более 50% базового слоя составляют 

женщины, чаще среднего и старшего возраста, с образованием в пределах 

школы или техникума. Большинство его представителей живут в средних и 

небольших провинциальных городах, селах и деревнях. 

Реформы сильнее всего ударили по благосостоянию именно этого слоя. 

Отсюда и трудное материальное положение: значительная его часть долгие 

годы не получала своевременно заработную плату, продолжает пополнять 

ряды безработных, поэтому зачастую не знает, чем накормить детей и на что 

купить лекарства. Еще несколько лет назад почти половина представителей 

этого слоя населения жила за чертой бедности, остальные — на уровне 

прожиточного минимума. Позже их материальное положение заметно 

улучшилось, и на сегодняшний день доля бедного населения, по разным 

оценкам, составляет от 15 до 35% всего населения России.  Отсюда можно  

сделать вывод, что основная часть базового слоя так или иначе 

адаптировалась к новой реальности, по необходимости приняла на себя 

ответственность за свое выживание и в борьбе за него проявляет изрядную 

инициативу. Для представителей этого слоя характерны двойная или тройная 

занятость взрослых членов семей, использование труда детей и подростков, 

производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и 

садовых хозяйствах, замена оплачиваемых бытовых услуг своим трудом, 

использование любых возможностей случайного приработка, сочетание 

основной работы с занятием мелкой розничной торговлей и т.д.  

Таким образом, тот социально-инновационный потенциал, которым 

располагает базовый слой, расходуется на решение проблем выживания. 

Следовательно, основная масса россиян практически лишена возможности  

конструктивно участвовать в социальном обновлении общества.  
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Нижний слой общества представлен наименее образованными, самыми 

бедными, малоинициативными и социально беспомощными гражданами. 

Доля пожилых людей здесь в 1,5 раза выше средней, женщин в полтора раза 

больше, чем мужчин. Еще в начале нового столетия треть семей этого слоя 

жили за чертой бедности, из них соответственно около 10% вели нищенское 

существование. Невысокий адаптационный потенциал, низкие социальные и 

профессиональные характеристики этой группы способствовали тому, что за 

полтора десятилетия реформ большинство  ее представителей так и не 

сумели приспособиться к рыночным отношениям и едва ли смогут когда-

либо это сделать и, не  обладая возможностью влиять на общественные 

процессы, они сохраняют приверженность прежним общественно-

экономическим порядкам. Совокупность таких характеристик создает 

благоприятную почву для проявления различных форм девиантного 

поведения среди представителей данного слоя, появления так называемых 

«маргиналов», в связи с чем оказание им необходимой помощи является 

долгом любого цивилизованного общества.  

Таким образом, фактически появились две расходящиеся в разные 

стороны социальные ветви, резко отличающиеся друг от друга уровнем 

своего  дохода (по экспертным оценкам, разрыв составляет более 100 раз) и 

вытекающим отсюда потребительским поведением. Дифференциация их 

доходов дополняется неравномерностью в распределении денежных 

накоплений. В то время как три четверти населения (бедные и 

малообеспеченные) располагают лишь 3,3% сбережений, а 40% домохозяйств 

не имеют никаких денежных сбережений, 5% населения (богатые и очень 

богатые) сосредоточили более 70% общих накоплений. Средние и 

низкодоходные слои населения в значительной мере лишены возможности 

пользоваться такими ранее доступными благами, как отдых, часть бытовых и 

социальных услуг, т.е. не потребляют эти услуги даже на уровне 

прожиточного минимума, расходуя практически весь свой доход на покупку 

продовольственных и прочих товаров первой необходимости. Это создаёт у 
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них чувство неудовлетворённости и усиливает социальную напряжённость в 

обществе.  Различия в доходах особенно сильно видны в сфере потребления 

платных услуг, поскольку учреждения,  предоставляющие их, в основном 

ориентируются на высокодоходных потребителей,  становясь недоступными 

для большей части населения.  

Различия в потреблении для населения с разным уровнем доходов 

наблюдаются во всем мире (таблица 9). В этой связи немаловажен опыт этих 

государств, накопленный за многие годы, в решении проблемы 

дифференциации доходов и преодолении ее негативных последствий. 

Поляризация доходов населения привела к социальному разлому 

общества, при котором возник глубокий провал между высшими элитарными 

стратами и основной массой населения. Этот провал образовался на том 

месте, где в нормальной социальной структуре располагается так 

называемый «средний класс», представляющий собой уникальное явление в 

мировой истории, не наблюдаемое на протяжении всего развития 

человечества, вплоть до прошлого века. В индустриально развитых странах 

его удельный вес составляет от 60 до 80%.   В обществе он выполняет 

функцию стабилизатора: чем  больше его доля, тем меньше вероятность того, 

что общество будут сотрясать революции, межнациональные конфликты, 

социальные катаклизмы.
131

 Внимание к удельному весу этой группы 

обусловлено тем, что она отражает глубину социальной дифференциации 

изучаемого общества и позволяет сравнивать его по этому критерию с 

другими обществами. 

Некоторые исходные принципы данного подхода выделяет 

американский исследователь российского среднего класса   Х. Балзер. Он 

подчеркивает, что «средние классы» всегда являются таковыми 

применительно к конкретным условиям данной страны. Российский средний 

класс не обладает ни тем материальным достатком (к нему относят тех, кто 

ни богат, ни беден по материальным стандартам данной страны), ни той 
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стабильностью положения, какие имел, например, американский средний 

класс в 1960—1980-х годах, но это не противоречит факту его существования 

и относительно быстрого роста в середине 1990-х годов
132

. 

Понятно, что такое направление исследований не затрагивает 

проблемы социальной и политической роли среднего класса, тех его ха-

рактеристик, которые представляют наибольший интерес с точки зрения 

перспектив реформирования российского общества. Очевидно, именно 

поэтому Заславская дополняет чисто стратификационный подход анализом 

качеств среднего слоя как определенной социальной общности, таких, как  

уровень его сплоченности, сознания, поведения, высокий инновационно-

деятельностный потенциал, позволяющих  принимать активное участие в 

реформах и успешно адаптироваться к их результатам. В другой работе Т.  

Заславская и Р.Громова констатируют, что «в своем нынешнем состоянии 

средний слой России едва ли может выступать в роли социального 

стабилизатора общества и носителя общественного прогресса. Для этого ему 

недостает экономической независимости, высокого благосостояния и 

стимулирующих институциональных условий деловой и творческой  

инициативы»
133

. 

Уровень доходов российского «среднего» слоя в 2,5 - 3 раза ниже, чем 

верхнего, при этом уровень благосостояния профессионалов и среднего звена 

бюрократии заметно выше, чем представителей бизнеса, около 20% которых 

живут довольно бедно. Последнее можно объяснить незначительными 

масштабами индивидуальной трудовой и предпринимательской деятельнос-

ти, а также налоговой и иной политикой государства, ставящей российское 

предпринимательство в трудные экономические условия. 

Однако большинство представителей среднего слоя не бедствует: 

уровень их доходов примерно вдвое выше, чем базового слоя, индекс 

самооценки материального положения семей на 40 % выше среднего (хотя в 
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четыре с лишним раза ниже, чем верхнего слоя)
134

. Статус, уровень 

образования и прочие социальные характеристики среднего слоя  оставляют 

весомые возможности для осуществления различных видов инициативной 

деятельности: предпринимательство, организационно-новаторская 

деятельность в сферах образования, медицины, науки или культуры.  

Отсутствие «среднего» класса в современной социальной структуре  

общества чревато серьезными экономическими последствиями. Дело в том, 

что именно средние слои образуют источник платежеспособного спроса, 

лежащий в основе экономического роста. При отсутствии этих слоев 

отсутствует и массовый  спрос, который в основном стимулирует развитие 

отечественного рынка потребительских товаров. Рынок при этом 

сегментируется: на одном полюсе образуется элитарный спрос на 

преимущественно дорогие высококачественные импортные товары, а на 

другом — на низкосортные дешевые товары, который опять-таки 

удовлетворяется в основном за счет импорта.  

Высокий профессионально-квалификационный потенциал, благо-

приятная структура занятости, сравнительно терпимое материальное 

положение, относительная многочисленность и тенденция к дальнейшему 

расширению позволяют рассматривать средний класс как потенциальную 

движущую силу трансформационного процесса. Более того, несмотря на 

неблагоприятные экономические условия своей деятельности, этот слой уже 

сейчас вносит весомый вклад в либерализацию институтов власти и 

собственности на территории всей России. 

 

2.5. Бедность населения: понятие, подходы к измерению. 

Особенности потребления бедного населения 

Ключевым социально-экономическим противоречием 

постперестроечного периода в России явилось несоответствие между 
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накопленным ранее квалификационным, интеллектуальным, физическим и 

духовным потенциалом населения и предлагаемыми обществом условиями 

его реализации, вследствие чего произошло резкое снижение уровня жизни 

большинства экономически активного населения. Главной проблемой в 

социальной сфере нашего общества стала бедность. Особая острота данной 

проблемы проявилась в первой половине 90-х годов, когда широкое 

распространение получили такие явления, как снижение уровня доходов и 

потребления, обесценение сбережений, нарастающая задолженность по всем 

видам выплат и другие, свидетельствующие о росте масштабов бедности. 

Для выявления бедного населения необходимо в первую очередь 

установить границу бедности. При формальном подходе  бедными принято 

считать лиц, относящихся к первым децилям или квинтилям, т.е. 10-ти и 20-

ти процентным группам в ряду распределения населения по размеру 

среднедушевых денежных доходов. Однако такой подход не дает ответа на 

вопрос о реальных размерах бедности. Поэтому при определении  масштабов 

данного явления принято считать, что люди являются «бедными, если их 

благосостояние оказывается ниже некоторого определенного уровня»
135

, т.е. 

проводится сопоставление их доходов с неким уровнем благосостояния, 

ниже которого  индивид или группа людей будут считаться бедными. В 

мировой  практике применяются следующие критерии отнесения населения 

к «бедному»: 

1. Прожиточный минимум (он применяется в Российской Федерации в 

качестве границы бедности). В соответствии с Законом РФ «О прожиточном 

минимуме»
136

 население, имеющие денежный доход ниже величины 

прожиточного минимума,  установленного в конкретном регионе, относится 

к бедному. Таким образом, российская официальная статистика при 

определении численности бедного населения ориентируется на так 

называемую концепцию абсолютной бедности. Концепция абсолютной 
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бедности базируется исключительно на критерии сбалансированности между 

здоровьем и его отсутствием
137

, т.е. бедные – это те, кто испытывает 

недостаток даже элементарных средств существования. В соответствии с 

этим критерием, в 2007г., по данным официальной статистики, к «бедному» 

относилось  13,4% населения России (18,9 млн. человек)
138

. Понятие 

«абсолютная бедность» было впервые применено английским 

исследователем С. Роунтри в конце 19 века и определено им как отсутствие 

возможности даже для поддержания физической работоспособности.  Сама 

концепция распространена преимущественно в бедных, отсталых странах. 

В составе бедного населения  также выделяют нищих. Международная 

организация труда рекомендует к нищим относить людей, чей совокупный 

доход в 2 раза меньше прожиточного минимума. При таком подходе в 

России, по данным на начало 2008 года, численность нищих составляла более 

трех с половиной миллионов человек
139

. ООН определяет в качестве уровня 

нищеты жизненный уровень ниже 1 долл. в день на человека, а уровня 

бедности - в интервале 1 - 2 долл.
140

. 

2. Величина среднедушевого дохода. При таком критерии к бедному 

будет относиться население, имеющее доход ниже среднедушевого по 

стране. Так, Европейское статистическое агентство рассчитывает долю 

населения с доходами менее 50% среднедушевого дохода в стране. Если 

ориентироваться на данный подход измерения бедности, то в России доля 

потенциально бедного населения в 2007 году составляла  29,4%, т.е.  

41750тыс. человек имели среднемесячный доход ниже   6300 руб.
141

   

3. Уровень медианного дохода. По методике ОЭСР, бедным считается 

человек с доходом меньше 60% медианного дохода
142

 по стране (для России 

эта величина составила в 2007г. 5400 руб.). Если применить данный подход к 

России, то в 2007 году к категории бедных можно было отнести около 25% 
                                                 
137

 Литвинов В.А. Прожиточный минимум: история, методика, анализ. – М.: КомКнига, 2006. -С.205. 
138

 Социальное положение и уровень жизни населения России, 2008. – М.: Росстат, 2008.- С. 141. 
139

 Расчеты автора 
140

 Сессия ООН «Копенгаген +5», Женева, 2000г. 
141

 Величина среднедушевого денежного дохода в РФ в 2007г. составила 12601 руб. 
142

 Медианный доход - уровень дохода, ниже и выше которого располагаются по 50% населения страны. 



 138 

населения страны
143

. Таким образом, Европейские страны в основном 

ориентированы на измерение бедности не как абсолютного, а как 

относительного показателя, т.е. к бедному относится население,  уровень 

жизни которого существенно отклоняется от сложившихся в данной стране 

стандартов. В этом случае «показатели благосостояния соотносят с уровнем 

материальной обеспеченности, преобладающим в той или иной стране», не 

связывая это напрямую с минимальными потребностями
144

, поэтому данная 

черта повышается вместе с ростом общего уровня благосостояния. Переход к 

понятию «относительная бедность» произошел в 60-х годах 20 века в 

основном благодаря работам Таундсена.  Данный подход обычно  применяют 

в более развитых странах и  включают такие критерии, как доступность 

питания, наличие одежды, соответствующей природно-климатическим 

условиям, доступность услуг системы здравоохранения и образования, 

качество жилищных условий, занятость и условия труда, обеспеченность 

средствами коммуникации и др. 

4.  Стоимостная оценка минимальной потребительской корзины. Этот  

критерий применяется в США и в принципе он аналогичен российскому 

критерию.  Согласно данному подходу, бедными считаются граждане, 

доходы которых оказываются ниже рассчитанного уровня. Так, в качестве 

критерия бедности Всемирный банк при оценке национальных данных 

обследования домашних хозяйств, использует стоимость минимального 

«базового» потребления. По расчетам Всемирного банка, в 2002 году линия 

бедности в России соответствовала 1056 руб. в месяц на человека
145

, из них 

на долю расходов на продукты питания в этой «линии бедности» пришлось 

54% (570 руб.).  

5. Доля расходов на продукты питания в доходах (расходах) 

домохозяйства (семьи). К бедному относится население, имеющее долю 

расходов на продукты питания выше установленного показателя.  В развитых 
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странах, в частности в США доля расходов на покупку продуктов питания в 

минимальной потребительской корзине должна составлять не более одной 

трети суммарных расходов. Применение вышеуказанного метода к 

российским реалиям позволяет отнести к бедным около 64 млн. чел.,  или 

43% россиян 
146

. 

Таким образом, согласно принятым в мировой практике критериям и 

методикам измерения, бедность в России примерно в 2-3 раза превышает 

официальный уровень. 

6. Субъективный подход.  По этой методике к бедным относят тех 

граждан, которые субъективно, по личным социально-психологическим 

ощущениям, считают себя бедными. Данный подход был разработан в 

Лейденском университете (Нидерланды) в 70-е годы прошлого столетия. 

Субъективные оценки бедности базируются на обработке результатов 

опросов общественного мнения, основанных на выяснении самооценок 

респондентов относительно материального положения и характеристик 

бедности. В рамках этого подхода в данных опросах Левада-Центра
147

 

регулярно измеряются два показателя, характеризующие проблему бедности. 

Во-первых, проводится своего рода «общественная экспертиза» 

прожиточного минимума — определяются субъективные оценки его 

величины, и, во-вторых, изучаются субъективные оценки уровня бедности – 

т.е. оценивается такой уровень денежных доходов, ниже которого семью 

можно было бы назвать бедной. 

На основе субъективных оценок уровня бедности и фактических 

текущих денежных доходов респондентов в Левада-Центре рассчитывается 

доля бедного населения, т.е. фактическая доля населения, имеющего, 

согласно данным опросов, текущие денежные доходы ниже их собственных 

оценок критерия бедности. Рассчитанный таким способом уровень бедности 

непосредственно зависит и от уровня субъективных оценок бедности, и от 
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уровня фактических доходов, которые население сообщает в ходе опроса. 

Уровень субъективных оценок бедности повышается по мере роста дохода 

респондентов, однако это повышение незначительно (примерно 20 копеек на 

каждый рубль прироста фактического дохода)
148

. Так, в соответствии с  

результатами официальных статистических обследований домохозяйств, 

проведенных в конце 2007 года Росстатом, 29,6% опрошенных оценивают 

свое личное материальное положение как плохое и 5,5% - как очень плохое.  

Таким образом, субъективный уровень бедности (35,1%) на сегодняшний 

день более чем в 2,5 раза превышает официальный показатель числа россиян, 

живущих за чертой бедности, который в соответствии с принятой в России  

методикой оценивается как доля населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума и составляет на анализируемый момент 15,4% 

населения страны (для сравнения: в 2005г. ситуация была чуть лучше - 

субъективные оценки превышали официальные данные в 2,2 раза)
149

. 

Подобное  расхождение официальных и неофициальных оценок влечет не 

только снижение эффективности предпринимаемых правительством мер по 

сокращению бедности, но и способствует нарастанию социальной 

напряженности. Все это позволяет сделать вывод, что при исследованиях 

уровня бедности необходимо принимать во внимание не только объективные 

критерии, но и субъективные оценки, рассчитывая некий усредненный 

показатель. 

 Таким образом, каждая из вышеперечисленных моделей  базируется на 

одном из двух подходов в определении нуждаемости: абсолютном или 

относительном. В отличие от понятия абсолютной бедности, которое 

сводится к  определению минимального уровня материальной 

состоятельности (некоего эталона нужды, единого и неизменного во времени 

и пространстве), концепция относительной бедности основное внимание 

уделяет сравнению стандартов и образа жизни различных социальных слоев. 
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Если первая сосредотачивает свое внимание на физиологических 

потребностях человека и вычислении минимального потребительского 

бюджета, то вторая - на социальных потребностях и сетке доходов совместно  

с типом распределения ресурсов. 

 Межстрановой контекст рассмотрения данной проблемы указывает на 

относительность самой природы бедности. Так, в государствах с более 

низким уровнем экономического развития бедность проявляется в основном 

в виде таких явлений, как голод, отсутствие доступа к питьевой воде, 

неграмотность населения, высокая смертность от простейших заболеваний. 

Всемирный банк для международных  сопоставлений разделил такие страны 

мира на три группы: для первой группы стран в качестве границы бедности 

определены однодневные расходы в расчете на человека, равные 1 доллару 

США по паритету покупательной способности (ППС)
150

, для второй группы – 

2,15 доллара (для стран Латинской Америки) и третьей – 4,3 доллара (к ним 

относятся страны Восточной Европы и бывшего СССР)
151

. По расчетам 

Всемирного банка, в 2003 году к экстремально бедным в соответствии со 

стандартами Декларации ООН (черта бедности 1 доллар в день) относился 

1% российского населения, и 5% считались таковыми в соответствии с 

критериями самого Всемирного банка (2,15 долл. в день)
152

. В промышленно 

развитых же странах бедность может означать, например, отсутствие 

ресурсов на покупку транспортных средств и других предметов длительного 

пользования. Для сопоставления бедности в этих странах используется черта 

бедности, принятая в США и равная 14, 4 долл. в сутки
153

. 

При определении уровня бедности используют различные методики и 

показатели. К наиболее общепринятым из них относятся следующие: 
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 В основу определения данного показателя положена индийская черта бедности. 
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1. Индекс уровня бедности, или доля бедного населения – 

процент населения, уровень доходов или потребления которого ниже черты 

бедности. 

2. Индекс глубины бедности,  или дефицит дохода – сумма 

дохода, которую необходимо доплатить до стоимостного значения черты 

бедности (в России – до величины прожиточного минимума). По данным 

НОБУС
154

, этот показатель в России по всем бедным составляет 28,7%.  

Данный результат дает основание утверждать, что российская бедность 

неглубока, т.е. большинство бедных сконцентрированы у черты бедности, и 

только у 8,5% бедных дефицит бедности превышает 60%
155

. 

3. Индекс остроты бедности – позволяет определить неравенство 

среди самих бедных. 

Основные составляющие измерения глубины и остроты бедности 

могут быть объединены при помощи следующей формулы: 

a
q

h h

hh
a

Z

YZ

H
P 









 


1

1
, 

где P – общий показатель бедности; a – параметр, показывающий, о 

каком именно показателе бедности идет речь; H – общее количество 

домохозяйств; q – количество бедных домохозяйств; Zh – черта бедности 

отдельного домохозяйства h, зависящая от его состава; Yh – уровень дохода 

отдельного домохозяйства h; h – номер каждого домохозяйства
156

. 

Вышеозначенные показатели целесообразно использовать совместно, 

тем самым определяя принципиально разные направления государственной 

социальной политики. Если критерием служит доля бедных, то меры должны 

быть адресованы группе, которая находится у черты бедности, и вывести ее 

из бедного состояния можно с минимальными издержками. Так, 

наблюдаемое в нашей стране с 2000 года снижение официальных значений  
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 Магомаев М.М. Качество жизни населения  (Теория, методология и механизмы). – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 

2006. – С.86. 



 143 

доли бедного населения связано с ростом реальных показателей заработной 

платы и пенсий, выведших из категории бедного (по российским меркам!) 

населения работающих граждан, являющихся самой многочисленной 

группой, и пенсионеров. Если же программа нацелена на самых бедных, то в 

результате ее действия получатели помощи не покинут группу бедных, но 

смогут существенно улучшить свое материальное положение. Для России 

глубина бедности не столь экстремальна, и решение данной проблемы 

вполне соответствует ресурсным возможностям государства. В то же самое 

время  в нашей стране очень слабо работают институты, обеспечивающие 

доведение этих ресурсов до крайне бедных групп, не способных 

самостоятельно преодолеть сложившуюся ситуацию. 

Как уже было отмечено, субъективные оценки бедности оказываются 

заметно выше официальных значений Госкомстата РФ, и в первую очередь 

расхождения касаются численности бедного населения, т.е. с доходами ниже 

прожиточного минимума. Вместе с тем, и те и другие имеют примерно 

одинаковую динамику. Так, по статданным, доля населения с доходами ниже  

прожиточного минимума колебалась в пределах 21-25% в 1994-1998 годах, а 

затем поднялась до 28-29% в 1999-2000 годах. Данные Левада-Центра также  

фиксируют всплеск распространения бедности в 1998-1999 годах как 

результат финансового кризиса 1998 года. Затем происходит ощутимое 

снижение доли бедных семей все последующие годы вплоть до настоящего 

времени. Так, по данным Левада-Центра, в 2001 году этот показатель 

составил 27,3%, в 2002г. - 24,2%, или 34,6 млн. человек, а в 2003г. – уже  

20,4% (29 млн. чел.).  Причем темпы снижения примерно одинаковые: доля 

бедного населения, рассчитываемая Госкомстатом, уменьшилась за период с 

1998 по 2007 годы на 24%, а по данным Левада-Центра - на 20%.  

В результате повышения доходов произошли изменения в 

распределении общей численности населения по этому показателю, что 

также свидетельствует о сокращении доли низкодоходного населения. В 

предлагаемых Госкомстатом РФ интервалах такого распределения в 
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отношении среднедушевых денежных доходов это изменение выразилось 

следующим образом. Так, доля населения, доходы которого не превысили 

1000 руб., за восемь лет (2000-2007гг.) уменьшилась с 20,4% от общей 

численности населения страны до 0,2%, что составляет более 100 раз. 

Одновременно с этим почти в 25 раз (с 19,9% до 0,8%) снизилась доля 

населения с доходами от 1000,1 до 1500 руб. и в 10 раз (с 16,4% до 1,6%) 

сократилась доля населения с доходами от 1500,1 до 2000 рублей.
157
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Рис. 4.  Уровень бедности и покупательная способность 

среднедушевых денежных доходов населения России в 2000 – 2007 гг.
158

 

 

В результате уровень бедности, оцениваемый как доля населения с 

доходами ниже прожиточного минимума, снизился за анализируемый период 

с 28,9% до 13,4% (рисунок 4).  

Снижение доли бедного населения, чьи доходы не достигают уровня 

прожиточного минимума, на 15,5% сопряжено с ростом покупательной 

способности среднедушевых денежных доходов населения за этот же период 

в 1,7 раз, или с 1,98 до 3,28 наборов ПМ.  
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Таким образом,  доля «бедного» населения, имеющего доходы ниже 

величины прожиточного минимума, начиная с 2000 года стабильно  

снижается. Вместе с тем динамика уровня бедности, определенного по 

европейской методике, т.е. как доля населения с доходами ниже 60% 

медианного дохода, не столь однозначна. Например, в 2000 году по 

европейским меркам бедных в России было чуть более 20%, что оказалось 

практически в 1,5 раза ниже российского официального показателя - 28,9%.   

15

21

27

33

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

%

1

2

 

1 – доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (российский подход) 

2 – доля населения с доходами ниже 60% медианного дохода (европейский подход) 

Источник: ФБК  

Рис. 5. Динамика доли бедного населения, определенной по 

российскому и европейскому подходам. 

 

В 2001-2002 годах эти показатели почти совпали. Однако в 2003-2004 

годах удельный вес бедного населения, определенный по европейским 

стандартам, начал расти; данная  тенденция согласуется с произошедшим в 

этот период резким увеличением дифференциации населения по доходам. 

Тем не менее, в 2007г. произошло снижение этого показателя до 25%, т.е. 

примерно до уровня 2001 года
159

. 

Сегодня бедность выступает в двух формах. Первая - это «старые» 

бедные, или традиционно бедные семьи, к которым относятся, прежде всего, 

пенсионеры, инвалиды, семьи с повышенной иждивенческой нагрузкой 

(многодетные, неполные), бедность которых обусловлена объективными 
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социально-демографическими ограничениями трудоспособности. Они 

составляют примерно 30% от общего числа бедных и на их долю приходится 

около 35% от общей суммы дефицита доходов
160

. Такая бедность существует 

во всех странах, даже развитых.  В условиях же кризисного состояния 

экономики она может расширяться за счет возникновения новых категорий 

иждивенцев - безработных, военнослужащих и т. д., то есть лиц из категории 

экономически активного населения, которые способны самостоятельно 

обеспечить себе необходимый уровень благосостояния.  Об этом 

свидетельствуют данные таблицы 15, анализ которой показывает более 

низкий жизненный уровень для жителей городской местности (по сравнению 

с сельскими): расхождение составляет до 20 и более процентов. Наибольший 

процент среди малообеспеченного по критерию прожиточного минимума 

населения занимают социальные слои, живущие за счет получения 

социальных пособий. Из них в самом трудном положении оказались 

многодетные семьи с несовершеннолетними детьми, семьи одиноких матерей 

с детьми, а также  неработающие пенсионеры.  

Так, проведенные обследования уровня жизни семей с детьми  в РД 

показали, что обеспеченность  денежными средствами многодетных семей 

(даже при наличии обоих работающих родителей) составляет треть от уровня 

прожиточного минимума в республике, в семьях с детьми – инвалидами – 

около 40%. 
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Таблица 15 

Распределение малоимущего населения России  

по основным группам,  %
161

 

 
 

 

Из общей численности населения 

соответствующей категории 

малоимущее 

население (до ПМ) 

из него находящиеся 

в крайней бедности 

(до 0,5 ПМ) 

2000 2003 2007 2000 2003 2007 

Проживающие:  

в городской местности 68,1 64,3 59,6 63,1 52,9 45,1 

в сельской местности 31,9 35,7 40,4 37,0 47,1 54,9 

Занятые в экономике - 58,2 59,4 - 54,5 54,5 

Безработные - 2,3 1,7 - 4,1 3,1 

Работающие пенсионеры - 3,0 4,1 - 2,1 2,7 

Неработающие пенсионеры - 16,2 15,1 - 12,9 11,7 

Пенсионеры по старости 13,8 13,0 13,4 9,5 8,6 9,2 

Пенсионеры по инвалидности 2,3 2,8 2,8 2,4 3,2 3,0 
* По материалам выборочного обследования домохозяйств  

Вторая форма проявления бедности – это обеднение семей работников, 

являющееся следствием трансформационных процессов в экономике и 

обусловленное не системой социальной поддержки, а склонностью властных 

структур к сокращению зарплатоемкости производства как главного метода 

экономической стабилизации. Долгие годы заработную плату, 

превышающую величину прожиточного минимума, получали лишь 

работники отдельных отраслей промышленности (в основном сырьевых) и 

строительства, а также работники сферы финансов и страхования, аппарата 

управления
162

. И сегодня, несмотря на рост реальных доходов населения, в 

некоторых отраслях и сферах заработная плата по-прежнему не превышает 

величину прожиточного минимума. 

Анализ половозрастного состава населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума показывает, что в 2007 году, по данным Росстата, 

граждане трудоспособного возраста составили две трети от общей 

численности бедного населения (таблица 16). При этом, начиная с 

посткризисного 1999 года, их доля в структуре малоимущего населения 
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стабильно возрастает (например, тот же показатель за 2000 год был равен 

62,5%, а в 1992г. еще ниже – 51,9%). Пенсионеры же, вопреки сложившемуся 

мнению, среди бедных составляют далеко не самую многочисленную группу. 

Суммарный удельный вес женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет в 

2007 году был равен 13,4% от общего числа бедных. Причина подобного 

явления заключается, скорее всего, в том, что лица трудоспособного возраста 

склонны скрывать свои «теневые» доходы, поэтому пенсионеры с их 

официальными пенсиями, величина которых сегодня равна прожиточному 

минимуму  данной социально-демографической группы, не являются самыми 

необеспеченными.  

Таблица 16 

 

Распределение населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума по половозрастным группам, %
163 

  1992 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Все население с ден. 

доходами ниже  ПМ 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

В том числе: 

дети в возрасте до 

16 лет 28,3 27,8 

 

24,4 

 

24,2 

 

23,0 

 

22,7 

 

21,9 

 

21,8 

 

21,2 

 

21,4 

молодежь от 16 до 

30 лет 

 

17,7 

 

20,1 

 

22,9 

 

23,7 

 

24,9 

 

25,3 

 

26,1 

 

25,6 

 

25,6 

 

25,3 

женщины от 31 до 

54 лет 

 

17,4 

 

20,9 

 

21,4 

 

21,6 

 

21,6 

 

21,5 

 

21,4 

 

21,2 

 

21,1 

 

21,0 

мужчины от 31 до 

59 лет 

 

16,8 

 

18,5 

 

18,2 

 

18,3 

 

18,4 

 

18,5 

 

18,7 

 

18,7 

 

19,0 

 

18,9 

женщины старше 55 

лет 

 

15,2 

 

9,6 

 

9,3 

 

8,7 

 

8,6 

 

8,6 

 

8,7 

 

9,1 

 

9,5 

 

9,6 

мужчины старше 60 

лет 

 

4,6 

 

3,1 

 

3,8 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,4 

 

3,3 

 

3,5 

 

3,6 

 

3,8 
 

Гораздо более печальная картина наблюдается среди лиц 

нетрудоспособного и раннего трудоспособного возраста, являющихся 

наиболее социально активной группой. Так, россияне в возрасте от 16 до 30 

лет составляют сегодня более четверти бедного населения. Кроме того, это 

единственная группа, доля которой в половозрастной структуре бедного 
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населения, начиная с 1992 года, постоянно увеличивается. Таким образом, 

среди бедных все больше становится молодых людей, имеющих  наиболее 

высокие социальные ожидания, причем  динамика данного показателя более 

чем устойчивая и многолетняя.  

Особого внимания заслуживает процесс феминизации бедности, 

который определяется комплексом следующих социально-демографических 

факторов: а) более 90% неполных семей — это мать с детьми; б) женщины, 

как правило, получают более низкую заработную плату за равноценный с 

мужчинами труд; в) женщины также получают более низкие пенсии, чем 

мужчины, и доля малоимущих женщин пенсионного возраста более чем в 2,5 

раз больше аналогичного показателя для мужчин (таблица 16). 

Анализ уровня бедности проводится не только по социально-

экономическим и демографическим группам населения, но и в 

территориальном разрезе. Таким образом, выявляются «зоны бедности», к 

которым относятся территории, где уровень бедности выше среднего по 

стране (или выше установленного предельного показателя). 

Межрегиональная дифференциация определяется как различиями в суммах 

располагаемых денежных доходов жителей той или иной области и  

стоимости жизни (установленным в регионе прожиточным минимумом, 

уровнем потребительских цен), так и общим уровнем социально-

экономического развития того или иного региона.  

Так, на сегодняшний день один из самых высоких показателей по 

уровню бедности среди регионов наблюдается в Республике Ингушетия, 41% 

населения которой имеет денежные доходы ниже величины прожиточного 

минимума, принятого в данном регионе (для сравнения: в конце 20 – начале 

21 столетия Ингушетия занимала первое место по этому показателю с 

результатами выше 80 и даже 90%; начиная с 2003г. на первое место вышел 

Усть-Ордынский Бурятский АО, который лидирует и сегодня с показателем 

57,4%). Такая ситуация может быть объяснена тем, что Ингушетия относится 

к кризисным регионам, подвергшимся масштабным общественно-
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политическим конфликтам, вследствие чего экономика республики 

находится  далеко не в лучшем состоянии. Прочие регионы с численностью 

бедного населения выше среднероссийского уровня (например, Республика 

Калмыкия – 44,0%, Республика Адыгея – 29,6% и др.) также зачастую 

являются  депрессивными и слаборазвитыми регионами, экономика которых 

находится в состоянии длительной стагнации, структура промышленности  

слабо диверсифицирована, слаборазвиты инфраструктура и социальная 

сфера. Поэтому бедность в таких регионах перестает быть временным 

явлением и приобретает застойный, хронический характер.  

Таблица 17 

Численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума (выборочно по регионам, 2000 и 2007 гг.)
164

 
 

 
 

Для благополучных регионов, имеющих высокий потенциал 

экономического развития, характерны относительно невысокие значения 

показателя численности населения с денежными доходами ниже величины 
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Регион Доля населения, 2000г., % Доля населения, 2007г., % 

Регионы с максимальной численностью населения с денежными доходами  

ниже величины ПМ 

Республика Ингушетия 94,3 41,0 

Усть-ордынский 

Бурятский АО 

 

91,8 

 

57,4 

Республика Тыва 77,9 35,9 

Республика Дагестан 72,6 13,7 

Ивановская область 68,4 31,9 

Республика Калмыкия 66,4 44,0 

Коми-Пермяцкий АО 64,3 - 

Карачаево-Черкесская 

республика 

 

62,5 

 

18,2 

Республика Марий-Эл 60,2 27,6 

Регионы с минимальной численностью населения с денежными доходами  
ниже величины ПМ 

Ямало-Ненецкий АО 11,1 6,6 

Ханты-мансийский АО 11,8 7,4 

Тюменская область 21,3 10,7 

г. Москва 23,6 12,6 

г. Санкт-Петербург 27,3 9,0 

Свердловская область 28,8 10,5 
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прожиточного минимума (Санкт-Петербург и Москва, Тюменская и 

Свердловская области). Самый же высокий показатель уровня жизни 

зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, где данная величина 

составляет 6,6% (таблица 17). 

Таким образом, несмотря на относительно благоприятные изменения в 

сфере доходов россиян, происходившие с начала нового столетия, преодо-

ление бедности по-прежнему остается одной из наиболее актуальных задач 

социальной политики государства.  

В качестве индикатора бедности можно также применять показатели 

потребительских расходов и их структуры. В соответствии с этим 

подходом, бедным может считаться гражданин или домохозяйство, в 

структуре расходов которого преобладает доля расходов на товары первой 

необходимости,  прежде всего на продовольствие.  

Уровень материального благосостояния населения в первую очередь  

отражается на динамике доли расходов населения на питание. Согласно 

закону Энгеля
165

,  по мере роста совокупного дохода семьи, наблюдается  

тенденция снижения доли расходов на питание. Справедливость закона 

Энгеля подтверждается и российской действительностью. Так, начиная с 

1999 года, реальные располагаемые доходы населения постоянно росли. 

Параллельно наблюдались сокращение удельного веса расходов на покупку 

продуктов питания в общих потребительских расходах и увеличение доли 

расходов на непродовольственные товары и услуги (таблица 13). При этом по 

квинтильным (20-процентным) доходным группам населения можно 

заметить существенные расхождения в структуре потребительских расходов 

наиболее и наименее доходных квинтильных групп населения, что  

иллюстрирует рисунок 6.  
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Рис 6. Структура потребительских расходов квинтильных групп 

населения с наименьшими и наибольшими доходами в 2007 году, в % к 

итогу
166

 

 

По данным Росстата, в структуре потребительских расходов 20% 

самых малообеспеченных россиян доля продовольственных расходов в 2007 

году составляла 48,1%, в то время как у 20% населения с самыми высокими 

доходами – только 18,8%. При этом  очевидно, что в абсолютном выражении 

сумма расходов на продукты питания у богатых россиян существенно 

превышает аналогичный показатель для самых бедных: по данным на начало 

2008г., этот разрыв составил 2,9 раз (31,5% против 11%)
167

. Кроме того, 

структура потребления бедного населения значительно смещена в сторону 

потребления продуктов натурального хозяйства (например, выращивание 

овощей и фруктов на дачных участках и приготовление из них домашних 

заготовок на зиму).  

Несмотря на положительную за последние несколько лет динамику 

снижения доли продовольственных расходов в их общей структуре, высокий 
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(от почти половины до почти 1/5 в среднем по всем доходным группам 

населения) удельный вес расходов на питание свидетельствует о наличии 

большой доли малообеспеченных граждан. Следовательно, даже по 

неофициальным расчетам Россия далека от среднеевропейского   уровня 

расходов на продукты для домашнего потребления, который, по данным 

Евростата, составляет примерно 13,8%. 

Еще больший разрыв между квинтильными группами населения 

наблюдается по такому показателю, как потребление услуг. Так, на долю 

нижней квинтильной группы приходится всего 7,2% совокупных расходов на 

услуги, в то время как на долю верхней квинтильной группы – 39,1%. 

Наибольшее же расхождение характерно для потребления  

непродовольственных товаров: расходы самых богатых, составив 56,1%  в 

совокупных расходах по этой группе товаров, превышают расходы самых  

малообеспеченных почти в 16 раз (3,6%)
168

. Весьма неравномерным является 

также распределение предметов длительного пользования (рисунок 7).  

Для малоимущего населения характерна очень низкая покупательная 

способность денежного дохода, составляющая на начало 2008 года всего 0,5  

набора прожиточного минимума, тогда как в среднем по всем доходным 

группам данный показатель равен 3,28 наборов ПМ. Эти данные 

свидетельствуют о том, что у нескольких десятков миллионов людей их 

денежные доходы едва обеспечивают лишь половину установленной нормы 

выживания. На начало реформ, т.е. в 1990 году, таких было всего 2,3 

миллиона.
169

 

При этом, как показывают результаты выборочных обследований 

семей, у наименее обеспеченных слоев населения, доля которых в 

бюджетных обследованиях существенно выше, чем во всей генеральной 

совокупности, покупательная способность денежных доходов еще ниже и 

составляет всего около 0,3 набора ПМ.
170

 Иначе говоря, в обществе имеется 
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весьма значительная по численности группа населения с крайне низким 

уровнем благосостояния, т.е. так называемые нищие. 
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Источник: Росстат 

Рис. 7. Наличие предметов длительного пользования в квинтильных 

группах с наименьшим и наибольшим доходом в 2007 году
171

 
 

При использовании разных методов измерения бедности число бедных 

изменяется, и это свидетельствует о спорности каждого метода. Выбор 

любого из них определяется проводимой социальной политикой и 

возможностями государства. Так, противоречивость абсолютных методов 

измерения заключается в их абстрагировании от общего уровня жизни 

населения и исключении социально-культурных факторов воспроизводства 

бедности: последние основаны на стандартной схеме семейного бюджета, 

удовлетворяющего либо минимально-необходимые, либо рациональные 

потребности без учета социально-культурных особенностей.   
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Глава 3. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

3.1. Методические подходы к определению объектов социальной 

защиты населения в современных условиях социально-экономического 

развития 

Центральным и исходным моментом в определении содержания и 

целей политики социальной защиты населения на всех этапах рыночных 

отношений, направлений разработки различных программ социальной 

помощи и поддержки является определение социальных групп, категорий и 

слоёв населения, нуждающихся в социальной защите.   

 Развитая рыночная экономика чаще всего предполагает такой тип 

социальной политики, в рамках которого население является не только 

объектом, но и субъектом этого процесса, во многом равновесным партнёром 

государства. По отношению к таким группам населения роль государства 

заключается в создании эффективных и стабильных правовых, налоговых и 

других механизмов, обеспечивающих нормальное функционирование 

социальных процессов.  

Иначе решаются проблемы тех слоёв населения, которые по различным 

причинам неспособны защитить себя и нуждаются в социальной помощи - 

инвалиды, дети, безработные и т. д.  

В широком смысле слова социально уязвимыми считаются люди, 

обладающие доходом ниже установленного в данном обществе   

минимального уровня потребления. Вместе с тем, при отнесении 

определенных групп населения к категории социально уязвимых следовало 

бы учитывать не только их текущие денежные доходы, но и денежные 

сбережения, накопленное богатство, т.е. так называемый имущественный 

потенциал. Однако, поскольку получение достоверных сведений об 

имущественном положении является трудноразрешимой проблемой, в 

качестве критерия, характеризующего материальное положение индивида, 

используют показатель официальных денежных доходов. 
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В нашей стране каждый регион по-своему группирует нуждающихся в 

социальной поддержке, хотя в принципе речь идёт об одних и тех же 

категориях населения. На всех административных уровнях управления 

определены единые принципиальные подходы: кого поддерживать, какими 

методами и за счёт каких источников.  

В соответствии с общепринятым подходом, объектами социальной 

защиты должны являться социально неблагополучные, малообеспеченные и 

нуждающиеся в оказании помощи лица и категории населения. В практике 

социальной защиты и поддержки социально уязвимыми считаются 

следующие категории населения: 

- семьи с низким среднедушевым доходом (чаще всего это 

многодетные семьи); 

- семьи, потерявшие кормильца; 

- граждане, воспитывающие детей в одиночку; 

 инвалиды, престарелые, пенсионеры, получающие недостаточное 

пособие или пенсию; 

- студенты, имеющие стипендию в качестве единственного источника 

дохода; 

- отдельные безработные граждане, а также семьи, в которых оба  

родителя   признаны  безработными;   

- лица, пострадавшие от стихийных и техногенных бедствий, 

политических и социальных конфликтов, незаконного преследования; 

- граждане, уволенные с военной  службы,  и  члены  их  семей;   

- лица, освобожденные  из мест лишения свободы;  

- одинокие  и  многодетные  родители,   воспитывающие  

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; 

- в некоторых случаях – дети. 

Все эти люди нуждаются в социальной поддержке не только со 

стороны органов опеки, но и всего общества. 

Специфика  социально-экономического  положения  ряда  категорий  
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семей нашла отражение в Законе РФ «О занятости  населения  в  Российской  

Федерации».
172

  

Для определения объектов социальной защиты необходимо  

разработать группу критериев, каждый из которых будет отражать 

воздействие какого-либо фактора на условия жизни определённой категории 

населения, переводя его в разряд малообеспеченных и нуждающихся в 

помощи со стороны государства. При этом базой для учёта   последних   

должна стать информация   о  реальных   экономических   ячейках   общества  

(т. е.  домохозяйствах).   

В экономической литературе в качестве базового критерия 

осуществления мер по социальной защите выделяется размер 

среднемесячного дохода на одного члена семьи. Индивид (семья) нуждается 

в социальной защите, если размер его среднемесячного дохода ниже 

законодательно установленного нормативного значения.  

Необходимо считаться с тем фактом, что попытки определения «черты 

бедности» сопряжены со многими трудностями
173

. Сегодня при расчётах 

среднедушевого дохода используются только данные о размере заработной 

платы и составе семьи; в результате в число бедных может попасть семья, 

скажем, продавца, хотя при этом он может иметь дачу, автомобиль и т. д., а 

семья хорошо зарабатывающего инженера, не имеющего возможность 

позволить себе ничего подобного, считается едва ли не богатой.  Таким 

образом, уровень среднедушевого дохода не может в действительности 

служить достаточным критерием бедности. В реальной практике индивида 

или семью следовало бы отнести к категории  «бедных» только при 

совпадении низкого уровня дохода с плохим имущественным положением.  

Кроме того, существование различных видов деятельности, доходы от 

которых нигде не учитываются, еще более затрудняет процесс определения 

реального материального положения. 
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 В редакции Федерального закона от 20.04.96 № 36-ФЗ 
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 Подробно анализ различных методик определения «бедного» населения проведен в п.2.5  настоящего 

исследования. 
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Поэтому  основной предпосылкой справедливой социальной 

поддержки должно служить правильное, оперативное и достоверное 

определение совокупного дохода индивида (семьи), иначе нет никаких 

гарантий того, что помощь получат действительно нуждающиеся в ней.   

В соответствии с вышеизложенным, необходимо, на наш взгляд, 

разработать другой критерий (или их совокупность), позволяющие проводить 

более достоверное определение категорий населения, нуждающихся в 

социальной защите. Так, по мнению ряда исследователей, к числу 

важнейших критериев определения объектов  социальной защиты населения 

сегодня следует относить объективные причины, не позволяющие индивидам 

обеспечить себе достойное существование. Причины при этом могут быть 

самыми различными: состояние здоровья, социальный статус и душевный 

комфорт, потеря кормильца, временная или постоянная нетрудоспособность 

в связи с различными жизненными обстоятельствами, наконец, возраст. 

Практически все эти причины связаны с невозможностью осуществления 

индивидом трудовой деятельности и потерей в связи с этим источника 

средств существования. Отсюда можно сделать вывод, что главным 

критерием социальной защиты населения  в современных условиях должен  

стать критерий трудоспособности.  

 В соответствии с данным критерием, всё население следует разделить 

на трудоспособное и нетрудоспособное. В свою очередь, нетрудоспособное 

население, прежде всего нуждающееся во внимании со стороны органов 

социальной защиты, делится на три подгруппы:  

1) лица, не достигшие трудоспособного возраста (дети дошкольного и 

школьного возраста, студенты);  

2)  лица, вышедшие из трудоспособного возраста (пенсионеры);  

2)  лица, утратившие трудоспособность по различным обстоятельствам 

(инвалиды).   

  Данная классификация обусловлена необходимостью осуществления 

различных видов помощи для каждой из вышеозначенных подгрупп. При 
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этом особое внимание следует уделять несовершеннолетним, а среди них - 

детям-сиротам, поскольку для данной категории населения  

общеподростковые проблемы усугубляются отсутствием поддержки со 

стороны родителей.   

Внутри трудоспособного населения можно выделить две основные 

подгруппы:    1-занятые, и 2 - незанятые, при этом объектами социальной 

защиты в первоочередном порядке должны стать безработные,  не имеющие 

достаточных средств к существованию и желающие трудоустроиться.   

Очевидно, что основанием для  осуществления социальной защиты в 

отношении перечисленных категорий лиц должен стать признак  отсутствия 

источника средств существования (или очень низкий, в соответствии с 

определенным нормативом, размер этих средств).   

Кроме того, в социальной защите нуждаются работающие граждане, 

размер доходов которых не позволяет им обеспечить себе достойное 

существование (особенно это касается большинства лиц, занятых в 

бюджетных учреждениях).  Как отмечает Н.М. Римашевская в своих 

исследованиях, «… работающие бедные — это чисто российский 

феномен»
174

. Сегодня их низкие доходы обусловлены, прежде всего, 

неоправданно низким уровнем оплаты труда на государственных 

предприятиях, безработицей и частичной занятостью, а также — 

хроническими невыплатами заработной платы и пенсий. Данное 

обстоятельство определяет необходимость принятия мер по регулированию 

доходов в части уровня и своевременности  оплаты труда. 

 Для современной России чрезвычайно важным фактором, влияющим 

на качество жизни населения, является также регион (территория)  и условия 

проживания. Многие годы, а порой и десятилетия целые народы проживают 

в регионах с напряжённой социально-политической ситуацией или 

неблагоприятными природно-климатическими условиями, что определяет 

необходимость выделения категории населения, или семей, нуждающихся в 
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социальной защите, по признаку социально-территориального  

неблагополучия.  На основании данного признака можно обозначить два 

критерия. Во-первых, это критерий территориально-экологического 

неблагополучия. Он позволяет выделить социальные общности, 

проживающие на территориях (работники «особых объектов» и т. д.), 

природные особенности которых или состояние окружающей среды 

оказывают негативное воздействие на социальное воспроизводство людей, 

что требует особых мер социальной защиты.   

В этой связи одним из первостепенных становится вопрос о 

классификации территорий, относящихся к неблагополучным, с точки зрения  

экологических условий проживания населения. Анализ экологической 

обстановки  по территориям  России показывает, что в различных регионах 

степень её напряжённости неодинакова, достигая в отдельных регионах 

страны такого уровня, при котором здоровье практически всего 

проживающего там населения подвергается значительному вредному 

воздействию (например, территории, пострадавшие в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС, и др.). Такие регионы по существу являются зонами 

экологического бедствия, а в отношении их жителей требуется принятие 

неотложных мер, от социальной реабилитации вплоть до переселения на 

другие территории.  

Для определения степени загрязнённости окружающей среды и её 

влияния на здоровье людей необходимо разработать систему социально-

экономических нормативов, одновременно служащих базой для включения в 

том или ином регионе соответствующих механизмов социальной помощи 

населению. Важное значение имеет определение категорий лиц, 

нуждающихся в мерах социальной реабилитации в связи с проживанием на 

экологически  неблагополучных территориях.  При разработке конкретных 

мер и форм поддержки необходимо дифференцировать пострадавшее 

население в зависимости от степени причинённого вреда, условий труда и 

быта, а также пола и возраста пострадавших.   
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Другим критерием социального неблагополучия является 

принадлежность социальной группы к числу жертв межнациональных 

конфликтов.  Это - беженцы, вынужденные мигранты, которые в 90-е годы 

прошедшего столетия  занимали  заметное место в составе лиц, 

нуждающихся в социальной защите. Так, еще свежи в памяти события в 

соседней с Дагестаном Чеченской республике, в результате которых поток 

беженцев в  Республику Дагестан из Чечни составил более 150 тыс. чел.
175

 В 

настоящее время прекращение военных действий и налаживание мирной 

жизни привели к обратному потоку граждан, однако здесь возникают новые 

проблемы: трудоустройства, социальной реабилитации и др.   

Определение места беженцев и вынужденных переселенцев в общей 

классификации социально неблагополучных слоёв населения, а также 

комплекса мер по их поддержке основывается на уточнении статуса беженца. 

В соответствии с Конвенцией ООН 1951 года, понятие «беженец» содержит 

ряд классификационных признаков: нарушение прав человека, вынудившее 

его покинуть страну, а также отсутствие желания либо возможности 

вернуться на родину.  В соответствии с Международным правом государство 

предоставляет беженцам по возможности такое же положение, каким 

пользуются его граждане. Отсутствие прочих дополнительных льгот и 

преимуществ в отношении беженцев объясняется опасностью появления  

новых потоков последних, что приведет к дополнительным расходам 

бюджетных средств.   

Особого внимания требуют люди, которые оказались участниками 

военных действий по роду своей профессии или вынужденно, проживая на 

территории военных и конфликтов. Это лица, уволенные с военной службы в 

запас или отставку; проходившие службу в зонах чрезвычайного положения 

и вооруженных конфликтов; вынужденно проживающие в военных городках, 

оставленных войсками; инвалиды, получившие военную травму; ветераны 

боевых действий на территории других государств; члены семей погибших 
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военнослужащих; некоторые сотрудники органов внутренних дел и др. Цель 

реформирования системы социальной поддержки указанных лиц состоит в 

создании условий для их интеграции в активную гражданскую жизнь, 

восстановлении здоровья, обеспечении нормальных условий 

жизнедеятельности. 

Наконец, можно выделить объекты социальной защиты,  которые 

нельзя классифицировать ни по одному из вышеперечисленных признаков.  

Существуют группы населения,  не требующие специальной социальной 

помощи с позиций ни материального, ни социального неблагополучия, 

однако их имеющееся положение свидетельствует о том, что общество 

должно взять на себя часть их проблем. Это – бывшие заключенные, лица,  

подвергшиеся необоснованным политическим репрессиям, лица без 

определенного места жительства, и др. Подобные группы населения могут 

быть отнесены к объектам социальной защиты по критерию  потребности 

вспомоществования, при этом они могут получать различные виды помощи - 

как пассивной, так и активной.   

Данная классификация охватывает скорее отдельных индивидов. 

Вместе с тем большое значение имеет помощь и защита на уровне семьи, 

поскольку, как показывает практика, семья сегодня является чрезвычайно 

уязвимой ячейкой общества.   Так, при формировании системы мер по 

социальной помощи приоритет должны иметь: семьи с 

несовершеннолетними детьми, особенно многодетные (с тремя и более 

детьми); неполные семьи (родители в состоянии развода, семьи,  утерявшие 

кормильца, одинокие матери); семьи, имеющие на попечении детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; семьи безработных (оба 

родителя не работают по объективным, не зависящим от них причинам); 

семьи одиноко проживающих престарелых; семьи с инвалидами, в том числе 

с детьми - инвалидами; семьи военнослужащих; семьи вынужденных 

переселенцев.  



 163 

В соответствии с вышеперечисленными признаками можно 

предложить следующую классификацию объектов социальной защиты  

населения (см. Приложение 3). 

Сегодня, в условиях недостаточности бюджетных средств, государство 

неспособно осуществлять эффективную защиту всех выделенных категорий 

населения.  И в этом смысле следует первоочередное внимание уделять тем, 

кто относится к объектам социальной защиты по признаку 

нетрудоспособности и не имеет  никакой  поддержки.   

 

3.2. Пенсионеры и инвалиды. Проблемы социального обеспечения 

пожилого населения в России 

Социально-экономический кризис переходного периода и особенно 

финансово-экономический кризис 1998 года наиболее сильно ударили по 

пенсионерам, приведя к серьезным  демографическим, экономическим и 

социальным изменениям  со старшим поколением страны. По данным на 

начало 2008г, пожилые люди
176

 насчитывают в России  29759,8 тыс. человек, 

или более 20% от общей численности населения страны (для сравнения: в 

1970г. их доля составляла 15,4%
177

) и одновременно - 78% от общей 

численности пенсионеров, среди которых есть люди разных возрастов: 

инвалиды, нетрудоспособные иждивенцы, получающие пенсию по потере 

кормильца.  Однако подавляющее большинство всех пенсионеров 

составляют пенсионеры по старости (таблица 18).  

Постарение населения, причины которого связаны с длительными 

изменениями в характере воспроизводства населения, сегодня является 

общемировой тенденцией. Многие развитые страны  еще в середине 20 в. 

перешагнули так называемый «рубеж демографической старости», когда 

доля населения в возрасте 60 лет и старше превышает 12%. 
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Таблица 18 

Доля пенсионеров в составе населения России
178

 

 1990 1995 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Доля всех 

пенсионеров в 

общей численности 

населения, тыс. чел. 

 

 

 

23,6 

 

 

 

26,03 

 

 

 

26,5 

 

 

 

26,47 

 

 

 

26,61 

 

 

 

26,7 

 

 

 

26,9 

 

 

 

28,2 

Численность лиц  

старше 

трудоспособного  

возраста, тыс. чел. 

 

 

 

27621 

 

 

 

30137 

 

 

 

29860 

 

 

 

29643 

 

 

 

29258 

 

 

 

29161 

 

 

 

29109 

 

 

 

29759 

Доля лиц пожилого    

возраста в общей 

численности 

населения, % 

 

 

 

18,7 

 

 

 

20,3 

 

 

 

20,5 

 

 

 

20,4 

 

 

 

20,3 

 

 

 

20,3 

 

 

 

20,4 

 

 

 

20,6 

 

Старение населения приводит к целому ряду негативных последствий, 

среди которых можно выделить наиболее существенные:  

 высокая доля пожилого населения ведет к росту общего 

коэффициента смертности, что на фоне снижения рождаемости не только 

сокращает естественный прирост населения, но и может способствовать его 

естественной убыли. Так, по данным Госкомстата РФ, сокращение 

естественного прироста наблюдалось уже с 1970г., а естественная убыль 

населения России, впервые зарегистрированная в 90-х годах прошлого 

столетия, до сих пор не сменилась на противоположную тенденцию (отсюда 

численность населения нашей страны, составившая на начало 1996г. 148,3 

млн. чел., к 2008г. снизилась до 142 млн. чел.
179

); 

 сокращается значение показателя численности занятых в расчете 

на одного пенсионера (коэффициента поддержки пенсионеров) – с 3,2 в 

1990г. до 2,36 в 2008г.
180

, тем самым растет нагрузка на занятое население по 

социальному обеспечению пенсионеров; 

 растут государственные пенсионные расходы, что приводит к 

дополнительной нагрузке на бюджеты и вытеснению других статей 
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 По данным  Госкомстата РФ на 01.01.2008г. 
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 В расчете на пенсионеров по старости; по всем пенсионерам значение данного показателя составляет на 
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социальных расходов. Так, расходы по выплате страховых пенсий за счет 

средств Пенсионного Фонда РФ выросли  за последние 3 года в 1,3 раза, в то 

же время сократились расходы на поддержку ветеранов
181

. 

 Реформы в секторе пенсионирования в России происходят с начала 

социально-экономических преобразований. Однако, несмотря на 

предпринимаемые шаги, принципы организации существующей пенсионной 

системы остаются прежними и представляют собой далеко не лучший 

вариант распределительных отношений. Современная ситуация в сфере 

пенсионного обеспечения граждан РФ отражает одно из самых негативных 

социальных последствий проводимых экономических реформ, 

обострившихся после финансового кризиса августа 1998г. Об этом 

свидетельствуют следующие основные характеристики пенсионного 

обеспечения: 

- низкий уровень средней пенсии. Так, значение данного показателя в 

посткризисном 1999г. (894 руб. на 01.01.2000г.) составило в реальном 

выражении немногим более 30% от уровня 1990 года. Беспрецедентное 

падение реальной пенсии вынудило правительственные структуры к 

принятию решительных мер  (индексация пенсий и др.), в результате 

которых их средний уровень (в номинальном выражении) с 2001 года начал  

опережать величину прожиточного минимума пенсионера (ПМП), составив 

на конец 2007г. 3970,6 руб.
182

 Вместе с тем, темпы прироста средней пенсии 

отстают от аналогичного показателя для ПМП  (так, по данным Росстата, за 

период с 2000 по 2007гг. включительно ПМП вырос в 14,7 раз, а размер 

средней пенсии по старости – в 12 раз), что свидетельствует о снижении 

покупательной способности этой пенсии за данный период; 

- низкий размер базовой пенсии (до 2002г. – минимальной  пенсии по 

старости), величина которого, составляя на начало 2008г. 1560 рублей,  не 

превышает даже половины значения ПМП за этот же период)
183

. 
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Невозможность существования на такую минимальную пенсию 

свидетельствует о необходимости скорейшего законодательного 

установления ее размера  на уровне ПМП;  

- размер пенсии слабо увязан с уровнем оплаты труда работника, 

выходящего на пенсию, а также с его трудовым стажем. Различия в уровне 

средних пенсий сегодня составляют 1:2,9
184

, причем единственным фактором  

дифференциации пенсий является основание, по которой она начислена, в то 

время как различия в оплате труда для среднеотраслевых значений 

заработной платы - 1:5; если же оценивать дифференциацию заработной 

платы по коэффициенту фондов, то он составляет 22,1
185

. Кроме того, 

увеличивается разрыв между этими показателями: в 2000г. средняя пенсия 

составляла чуть более трети от средней начисленной заработной платы, а на 

1 января  2008г. – уже менее четверти
186

, соответственно, для существенной 

части населения выход на пенсию влечет сокращение величины 

гарантированного дохода. Таким образом, пенсия на протяжении многих лет 

фактически представляла собой социальное пособие, выплачиваемое почти в 

одинаковом размере  всем пенсионерам без учета страхового стажа и 

страховых платежей; 

- существуют ограничения на максимальный размер пенсии,  которые 

периодически пересматривались. Так, в соответствии с законодательством 

1990г., данный показатель не мог превышать 3 минимальных пенсий, причем 

ситуацию не меняли ни характер трудовой деятельности, ни трудовой стаж.  

В 1997г. были введены ограничения, связанные с предельно допустимым 

соотношением персональной  и средней заработной платы по стране, 

лежащей в основе исчисления пенсии, которое первоначально не превышало 

0,7, а в 2001г. повысилось до 1,2, сохранившись и на сегодняшний день
187

. 
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Основная причина данного явления - ограниченность средств, направленных 

на пенсионное обеспечение; 

- высокий уровень платежей в пенсионный фонд, которые несут 

работодатели (20% от начисленной заработной платы), заставляет их 

скрывать истинные размеры фонда оплаты труда  и, тем самым, уменьшать 

взносы.  

Законодательно закрепленные ограничения на дифференциацию госу-

дарственных пенсий не являются исключительной особенностью России. В 

некоторых странах пенсии изначально установлены на одинаковом для всех 

и не очень высоком уровне (модель Бевериджа, впервые введенная в 

Великобритании). Но в этих странах государственные пенсии дополняются 

развитыми системами профессиональных и личных пенсий, размер и 

дифференциация которых намного выше. В нашей же стране дополнительное 

пенсионное обеспечение осуществляется лишь в  исключительных случаях,  

и доля получателей этих пенсий не превышает нескольких процентов. Самый 

низкий размер пенсий выплачивается по таким основаниям, как, например, 

инвалидность с детства или потеря кормильца. Поэтому неудивительно, что 

семьи с большим удельным весом этих лиц  относятся в России к наиболее 

бедным и социально уязвимым. Вместе с тем во многих странах данные 

категории населения выведены из системы страхового пенсионного 

обеспечения и получают пенсии за счет систем социального обеспечения и 

помощи
188

.  Представляется, что освобождение российской пенсионной 

системы от подобных обязательств могло бы стать одним из шагов по ее 

модернизации, то есть выплату нетрудовых пенсий (по случаю потери 

кормильца, социальных и пр.) целесообразнее осуществлять за счет 

соответствующих расходных статей бюджета.  В итоге за пенсионной 

системой должны остаться только те виды пенсий, право на получение 

которых в буквальном смысле заработано человеком благодаря уплате 

                                                 
188
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страховых взносов (это в первую очередь касается трудовых пенсий, а также 

пенсий по инвалидности в результате трудового увечья). 

Низкий уровень жизни пенсионеров определяется и рядом других 

факторов. Так, старшее поколение страны составляло значительную часть 

вкладчиков  в  различные финансовые «пирамиды», рухнувшие в  первые 

годы реформ (к этому следует добавить потерю в 1992г. всех своих 

сбережений на счетах Сбербанка  большинством пожилых). И здесь 

ответственность во многом лежит не только на доверчивых гражданах, но и 

на государстве, не создавшем четких механизмов защиты средств населения.  

Неспособность вписаться в рыночный механизм привела к тому, что пенсия 

явилась практически единственным источником доходов пожилых людей. 

Кроме того, сам ПМП  очень низок (3191 руб. за 4 кв. 2007г.)
189

, или всего 

74% прожиточного минимума трудоспособного человека (4330 руб. за 

аналогичный период)
190

.  При этом, если средний размер пенсии по старости 

в  2007г. превысил величину ПМП на 24,4%, то размеры других видов пенсий 

оставались ниже этой планки: средняя пенсия по инвалидности  составила 

90,2% ПМП, пенсия по случаю потери кормильца – 66,4%, социальная – 

85,4%
191

(таблица 19). 

Также оставляет желать лучшего соотношение средних размеров 

пенсии по старости с другими аналогичными показателями доходов.  По 

данным таблицы 19, ситуация в сфере пенсионного обеспечения граждан РФ 

отражает одно из самых негативных социальных последствий проводимых 

экономических реформ, обострившихся после финансового кризиса августа 

1998г. Так, если в первом полугодии 1998г. среднемесячный размер 

начисленной пенсии составлял 130% бюджета прожиточного минимума 

пенсионера, то уже в ноябре того же года – всего 92,5%, к марту 1999г. этот 

показатель упал до 66%
192

, составив в среднем за 1999 год 70,2%. 
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Таблица 19 

Основные показатели пенсионного обеспечения в России
193

 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Среднемесячный размер назначенной пенсии  

по всем 

пенсионерам 

 

0,113 

 

242,6 

 

823,4 

 

1138 

 

1462 

 

1747 

 

2026 

 

2538 

 

2842 

 

3682 

по старости 0,121 258,5 894,0 1246 1589 1906 2214 2761 3096 3971 

по инвалидности 0,101 218,0 698,5 940,4 1157 1363 1576 1984 2186 2879 

по потере 

кормильца 

 

0,064 

 

132,8 

 

501,5 

 

668,9 

 

792,7 

 

1010 

 

1218 

 

1494 

 

1693 

 

2119 

социальной 0,068 160,1 496,7 631,7 1032 1180 1296 1798 1879 2724 

госслужащим - - - - 3036 3369 3916 4389 4534 6048 

Соотношение 

средней пенсии с 

величиной ПМ 

пенсионера 

 

 

 

119,3 

 

 

 

114,7 

 

 

 

70,2 

 

 

 

89,5 

 

 

 

100,0 

 

 

 

102,0 

 

 

 

106,3 

 

 

 

97,8 

 

 

 

99,8 

 

 

 

101,6 

Соотношение 

мин. пенсии с 

величиной ПМ 

пенсионера 

 

 

 

84,2 

 

 

 

67,3 

 

 

 

45,4 

 

 

 

41,4 

 

 

 

36,5 

 

 

 

36,8 

 

 

 

35,7 

 

 

 

38,9 

 

 

 

37,8 

 

 

 

48,9 

 

Вследствие этих процессов стал снижаться так называемый 

коэффициент замещения, представляющий собой соотношение 

среднедушевых назначенных размеров заработной платы и пенсии, причем 

эта динамика характерна для всех видов пенсионного обеспечения (таблица 

20). Так, если данный показатель, рассчитанный по всем пенсиям, в 1995г. 

составил 51,4%, а по пенсиям по старости и инвалидности – 54,7% и 46,1%, 

то на начало 2008г. он снизился до 27,1%, 29,2% и 21,1% соответственно (по 

рекомендациям Международной организации труда, он должен составлять 

порядка 40%). В результате за последнее десятилетие  материальное 

положение пенсионеров относительно материального положения трудящихся 

заметно ухудшилось.  

В итоге средний уровень пенсии в 1999г. составил немногим более 30% 

от уровня 1990 года. Беспрецедентное падение реальной пенсии вынудило 

правительственные структуры к принятию решительных мер, в частности, 

правительство провело существенную индексацию пенсий, в результате 
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которой их средний уровень вырос почти на 30%, но, тем не менее, он 

продолжает оставаться на недопустимо низком уровне. 

Таблица 20 

Динамика соотношений средней  заработной платы и пенсий 

Годы Среднемес

ячная 

номинальн

ая начисл. 

зарплата 

Реальный 

размер 

заработной 

платы 

(1990г. – 

100)
194

 

Среднемес. 

размер 

назначенн

ой пенсии  

по всем 

видам 

Реальный 

размер 

пенсии 

(1990г. – 

100) 

Ставка замещения 

зарплаты и пенсий
195

 

 по 

всем  

видам 

 по 

старости 

по 

инвал

иднос

ти 

1995 472,4 43,4 242,6 51,3 51,4 54,7 46,1 

2000 2223,4 39,5 823,4 38,9 37,0 40,2 31,4 

2001 3240,4 47,4 1138,0 47,3 35,1 38,4 29,0 

2002 4360,3 55,1 1462,3 55,0 33,5 36,4 26,5 

2003 5498,5 61,1 1747,4 57,4 31,8 34,7 24,8 

2004 6739,5 67,6 2026,3 60,6 30,1 32,8 23,4 

2005 8554,9 74,3 2538,2 66,4 29.7 32,3 23,1 

2006 10633,9 - 2841,6 - 26,7 29,1 20,6 

2007 13593,4 - 3682,3 - 27,1 29,2 21,1 

 

В то же время традиционные группы пенсионеров не относятся к 

уязвимым категориям населения по критерию располагаемых ресурсов и, 

следовательно, пенсионная система достаточно эффективно справляется с 

функцией борьбы с бедностью среди этих групп получателей. Так, за 

последние несколько лет произошло снижение масштабов и глубины 

бедности одиночек пенсионного возраста, в том числе тех их них, которые 

проживают в мегаполисах
196

. Данные статистических органов также 

свидетельствуют о том, что именно среди лиц старше трудоспособного 

возраста наблюдается самый низкий  уровень бедности  - 9,2% на начало 

2008г. (для сравнения: уровень бедности среди других возрастных групп в 

том же году  значительно выше – у трудоспособного населения – 13,5%, у не 

достигших этого возраста – 17,4%)
197

. Поскольку подавляющее большинство 
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пенсионеров по старости уже не работает
198

, улучшение  материального 

положения этой группы является  прямым следствием повышения уровня 

пенсий и их регулярной индексации в течение последних лет.  

В условиях невысокого размера государственных пенсий возможности 

стабилизации уровня жизни пожилых людей связаны с продолжением 

трудовой деятельности в формальном и неформальном секторах экономики, 

владением земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства, 

наличием жилья для сдачи в аренду, сбережений и движимого имущества, 

внутрисемейными трансфертами, а также участием в негосударственных 

пенсионных фондах.  

Трудовая активность пожилого населения является одной из его 

существенных характеристик. Российское законодательство позволяет 

пенсионерам работать, получая в полном объеме и зарплату, и пенсию, 

независимо от совокупных доходов работающего пенсионера. Иными 

словами, доступ к рынку труда выводит семьи пенсионеров из бедности.  По 

данным официальной статистики, в 1992г. в экономике РФ было 

зарегистрировано 3147 тыс. работников 60 - 72 лет, или 11% от численности 

пенсионеров по стране, что составило 4,2% от всего занятого населения, в 

2000г. доля лиц пожилого возраста составила 4,7% занятого населения  и 

9,7% от общей численности пенсионеров,  в 2006г. эти показатели составили 

3,3 и 7,8% соответственно
199

. численность занятых трудовой деятельностью 

лиц пожилого возраста за период с 2000 по 2008гг. увеличилась с 8,3% от 

общей численности занятого населения в стране до 13%
200

. В небедных 

домохозяйствах, где живут пенсионеры, заняты 12,9% этой группы 

населения, в бедных — 2,9 и 4,3% пенсионеров соответственно
201

.  
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Таблица 21 

Динамика основных видов денежных доходов населения и их 

соотношение с прожиточным минимумом по РД
202

 

 
 

 
1995 2000 2003 2004 2005 2006 

Начисленная ср/мес. зарплата на 1 раб. 172,1 878,7 2431,2 3000,1 3659,8 4715,6 

Денежные доходы  (на душу населения 

в мес.) 

198,7 861,3 2298,2 3311,2 4736,1 6330,2 

Среднемесячный размер назначенных 

пенсий, руб. 

185,6 636,1 1302,5 1562,3 2024,4 2838,1 

Прожит. минимум (в ср. на душу), руб. 206,1 1028,3 1660,0 1789 2181,5 2389,0 

Числ-ть насел. с ден. дох. ниже ПМ,% 71,2 72,6 47,3 30,1 24,9 11,9 

Соотношение с ПМ, в %: 

-среднедушевых денежных доходов 

-среднемесячной зарплаты 

- сред. размера назначенных пенсий 

 

93,5 

83,5 

126,7 

 

83,8 

80,0 

74,0 

 

138,9 

146,5 

0,785 

 

185,1 

155,9 

107,7 

 

217,3 

156,5 

121,2 

 

355,1 

215,5 

118,8 

Соотношение доходов 10% наиболее и  

наименее обеспеченных 

 

6,3 

 

11,3 

 

10,1 

 

12,6 

 

12,2 

 

*
 До 1998г. - тыс. руб., с 1998г. - руб. в месяц. 

 

Статистика позволяет исследовать также гендерные аспекты занятости 

пенсионеров. Так, более ранний пенсионный возраст женщин (55 лет) создает 

им большие возможности для занятости при выходе на пенсию, поэтому не 

удивительно, что число работающих женщин пенсионного возраста (на 01. 

01.08г. - 3827 тыс. чел.) более чем втрое превышает аналогичный показатель 

для мужчин (1285,3 тыс.).  

Таким образом, налицо существенный вклад занятости пенсионеров в 

преодоление бедности их семей, поскольку во многих семьях 

дополнительные доходы  последних зачастую становятся источником 

материального благополучия прочих домочадцев. Кроме того, не препятствуя 

стремлению получателей пенсий работать, государство также выигрывает, 

ведь пенсионеры зачастую готовы трудиться в малопривлекательных сферах 

деятельности,  осваивать  непрестижные  профессии.  

Помимо пенсионного обеспечения, немало проблем существует и в 

других сферах, непосредственно относящихся к жизнеобеспечению 
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пожилого населения нашей страны. По данным ежегодных выборочных 

обследований бюджетов домашних хозяйств, проводимых Росстатом, лица 

пожилого возраста являются наиболее уязвимой группой по состоянию 

здоровья и несут самые большие расходы по оплате медицинских услуг. 

Следовательно, они занимают наибольший удельный вес среди других 

возрастных групп по показателю обращаемости в медицинские учреждения 

(женщины – 45,7%, мужчины – 34,9%)
203

. Между тем, при расчетах 

прожиточного минимума этой категории населения не принимаются во 

внимание такие показатели, как степень обеспеченности услугами сфер 

здравоохранения и социального обслуживания, значение которых для данной 

категории резко возрастает. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 

субъективные ощущения пенсионерами своего уровня жизни часто 

оказываются гораздо хуже объективных характеристик (таблица 22).  

Кроме того, при расчетах потребительской корзины медицинские 

товары включены в группу «предметы первой необходимости, санитарии и 

лекарства», нормативы потребления по которой в расчете на 1 пенсионера  

составляют всего 15% от общей величины расходов на непродовольственные 

товары
204

 (в стоимостном исчислении это составляет чуть более 90 руб. в 

месяц!).  

Существовавший до 90-х годов прошлого столетия доступ к различным   

привилегиям и бесплатным услугам являлся ощутимым источником 

неденежных  доходов пенсионеров и их семей и важным  фактором их 

стратификации, поэтому ограничение, а затем и последовавшая отмена 

большинства льгот способствуют усилению неудовлетворенности стариков 

своим положением и субъективно ухудшают их жизненный уровень. Так, 

М.А. Можина отмечает, что «…для многих пенсионеров признаком бедности 

являются такие лишения, как невозможность обращения к платным врачам 

при отсутствии бесплатной помощи специалистов, отсутствие денег на 
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приобретение жизненно важных лекарств, невозможность организовать без 

чрезмерных долгов ритуальные обряды»
205

. 

Таблица 22 

Факторы, влияющие на субъективно низкие оценки благосостояния 

домохозяйства
206

 
 

 Бедные Небедные 

 В домохозяйстве нет пенсионеров 

Всего семей, бедных или не бедных по 

величине располагаемых ресурсов 

100,00 100,0 

В том числе считают, что денег не хватает даже 

на еду 

20,3 3,5 

Из них: имеют плохую имущественную и 

(или) жилищную обеспеченность 

16,4 2,2 

из них: указали наличие ограничений в 

доступе к медицинским услугам 

3,7 0,5 

 Смешанные домохозяйства пенсионеров 

и не пенсионеров 

Всего семей, бедных или не бедных по 

величине располагаемых ресурсов 

100,0 100,0 

В том числе считают, что денег не хватает 

даже на еду 

20,8 3,9 

Из них: имеют плохую имущественную и 

(или) жилищную обеспеченность 

15,2 2,1 

из них: указали наличие ограничений в 

доступе к медицинским услугам 

3,8 0,6 

 «Чистые» домохозяйства пенсионеров 

Всего семей, бедных или не бедных по 

величине располагаемых ресурсов 

100,0 100,0 

В том числе считают, что денег не хватает даже 

на еду 

31,3 12,9 

Из них: имеют плохую имущественную и 

(или) жилищную обеспеченность 

25,5 9,2 

из них: указали наличие ограничений в 

доступе к медицинским услугам 

4,6 2,0 

 

Особое место занимает проблема жилищной обеспеченности лиц 

старших возрастов. Политика государства, проводимая в этой области ранее, 

ориентировалась на то, чтобы максимально приспособить жилища к 
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специфическим нуждам престарелых, обеспечивая одновременно характер 

расселения, позволяющий избежать их изоляции от общества. Пути решения 

жилищной проблемы престарелых существенно зависят от ряда объективных 

факторов и от субъективного отношения этой демографической группы  к 

характеру их расселения. В целом низкий уровень имущественной и  

жилищной обеспеченности характерен для 81% бедных и 63% небедных 

домохозяйств пенсионеров (таблица 22). Кроме того, одинокие 

неработающие пенсионеры преклонного возраста закономерно оказываются 

наименее обеспеченными предметами длительного пользования, 

приобретенными в течение последних 5 лет, поэтому они в целом более 

пессимистично оценивают уровень своей бедности. 

Вышеозначенные проблемы определяют чрезвычайную актуальность 

разработки первоочередной системы мер по обеспечению  достойного уровня 

жизни пожилых людей в нашей стране. Эта система должна стать 

неотъемлемой частью государственной социальной политики и содержать 

два основных направления: 

1) Ввиду того, что у подавляющего большинства пожилых граждан 

пенсия является основным источником доходов, большие надежды 

возлагались на пенсионную реформу. Многие специалисты сходятся во 

мнении, что реорганизация системы обязательного пенсионного страхования  

предложенными в программе реформы способами не приведет к достижению 

главной цели – росту уровня жизни пенсионеров, и в этом смысле можно 

говорить о провале реформы. В любом случае, ее более-менее ощутимые 

результаты проявятся не ранее, чем в 20-х годах текущего столетия, поэтому 

сегодня необходимы экстренные меры по корректировке размера доходов 

пенсионеров. Принятый Правительством РФ в 2008г. трехлетний бюджет 

пенсионного фонда предусматривает уже в нынешнем году повышение 

базовой пенсии на 37% (к концу 2009г. ее размер должен составить 2460 

рублей), тем самым постепенно приближая величину этого показателя к 

ПМП. Помимо базовой части, будет проиндексирована страховая часть 
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пенсии – на 15,6%
207

. Подобными мерами государство надеется выполнить 

обязательства перед нынешними пенсионерами, которые, будучи 

оторванными от трудовой деятельности, уже не могут влиять на уровень 

своего обеспечения в старости. 

2) Вторым направлением социальной политики, нацеленной на 

улучшение положения лиц пожилого возраста, должен стать комплекс мер, 

направленных на обеспечение этой группы населения достойным 

медицинским и социальным обслуживанием. Данная система должна 

предусматривать, наряду с традиционными, и  специализированные формы 

обслуживания: создание гериатрических служб при различных лечебно-

профилактических учреждениях,  организующих помощь пожилым на 

принципах взаимопомощи, стационарных учреждений для престарелых 

(домов-интернатов и пансионатов), организующих регулярное и 

всестороннее обслуживание, а также материальное обеспечение пожилых. 

Платные пансионаты и специальные жилые дома с размещением в них 

пунктов общественного питания, торговли, бытового и медицинского 

обслуживания для одиноких лиц пожилого возраста пока не получили 

широкого распространения в нашей стране, и альтернативой 

специализированным стационарным учреждениям является развитие служб 

аналогичной помощи на дому. На их базе возможна организация 

медицинского патронажа всем нуждающимся лицам пожилого и старческого 

возраста.  

Большое значение для пожилых людей имеет и проблема организации 

досуга, приобретающая особую актуальность в связи с существенным 

увеличением потенциала свободного времени. Старшее поколение России не 

может и не должно оставаться пассивным объектом государственной 

политики. Например, по результатам исследований, проведенных ИСЭПН 

РАН, почти каждый третий опрошенный пожилой человек (27,4% 
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опрошенных) хотел бы участвовать в разработке действий (политики), 

непосредственно затрагивающей его благосостояние; 40,7% намерены 

участвовать в общественных движениях пожилых людей
208

.  

Обеспечение результативности данных мероприятий  предполагает 

организацию системы институциональных и финансовых мер, направленных 

на реальное обеспечение доступного социального обслуживания для лиц 

старших возрастов. В качестве инструментариев проведения социальной 

политики в отношении пенсионеров предлагается: 

-    определение нормативов подушевого объема социальных услуг; 

- пересмотр ряда существующих нормативов, в частности, 

прожиточного минимума в отношении данной социально-демографической 

группы населения, который явно занижен в части расходов на медицинское 

обслуживание, транспорт  (эта статья для пенсионеров не предусмотрена 

вообще) и некоторые другие виды услуг.  

К концу XX века цивилизованный мир выработал основные принципы 

своего отношения к пожилым гражданам. Организация объединенных наций 

сформулировала их общую идею: «Сделать полнокровной жизнь людей 

преклонного возраста». Эта идея основана на восемнадцати принципах, 

объединенных в 5 групп: независимость, участие, уход, реализация 

внутреннего потенциала, достоинство. В России есть определенные 

возможности для широкого применения международных принципов, однако 

для их реализации требуется создание соответствующих институтов. 

 

3.3. Проблемы семьи и детей и направления семейной политики 

  В современном обществе семья является важнейшей социальной 

ценностью, фундаментальным институтом, в рамках которого реализуются 

природные, экономические и социальные потребности ее членов.   

Происходящие в российском обществе социально-экономические процессы, 

сопровождающиеся значительными масштабами обнищания  населения и  
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его дальнейшим расслоением, естественной убылью населения в результате     

превышения уровня смертности над рождаемостью, предопределили особую 

актуальность социальной защиты семьи и детей. К наиболее 

неблагоприятным явлениям в этой сфере можно отнести следующие: 

- наряду с уменьшением общей численности населения, происходит  

дальнейшее сокращение числа детей
209

: за период с 1990 по 2007гг.  

численность этой группы населения снизилась с 36,1 млн. до 22,7млн., т.е. 

более  чем на 13 миллионов
210

. По прогнозам Госкомстата РФ, до 2016г. 

старение общества будет усиливаться, а доля лиц моложе трудоспособного 

возраста  уменьшится; 

- снижается удельный вес детей в общей численности населения 

страны.  Так, доля населения моложе трудоспособного возраста, составляя на 

начало реформ почти четверть всего населения страны (24,4% в 1990г.), к 

2008г. сократилась до 15,8%
211

; 

- ухудшается состояние здоровья детей, характеризующееся высоким 

уровнем младенческой смертности (10,2 на одну тысячу новорожденных, что 

более чем в 40 раз превышает аналогичные показатели наиболее развитых 

государств мира), сокращением удельного веса детей, родившихся 

здоровыми, увеличением числа хронически больных детей; 

- растет инвалидность среди детей разных возрастных групп. На начало 

2008г. общая численность инвалидов по стране составила 13104 тыс. человек, 

из них на учете в органах социальной защиты состояли 658,1 тысяч детей-

инвалидов. Среди них самой многочисленной возрастной группой являются 

дети 10-14 лет (более 40%), затем – 15-18 лет (около 30%), далее – 4-7 лет 

(около 20%)
212

. На фоне приведенных цифр вызывает, по меньшей мере, 

недоумение сокращение числа специализированных детских больниц и 

учреждений; 
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- высоким остается число  детей  и подростков, состоящих на учете в 

медицинских учреждениях в связи со злоупотреблением алкоголем и 

наркотическими веществами. Все это на фоне низкого уровня жизни многих 

российских семей способствует росту детской и подростковой преступности; 

- растет число детей, оставшихся без попечения родителей – в 2007г. их 

было выявлено 136,8 тысяч, что в 2,7 раз превышает уровень 1990г. (50,8 

тысяч)
213

. Следует отметить и то немаловажное обстоятельство, что более 

600 тысяч детей в настоящее время живет и воспитывается в неполных 

семьях, и это сказывается на уровне как их материальной обеспеченности, 

так и контроля и попечительства над ними. 

В то же время  в нашей стране отсутствует система выявления и учета, 

а также медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации детей    

с  отклонениями   в   развитии,   слабо   развиты   службы,   обеспечивающие  

профилактику инвалидности с  детства, недостаточно функционирует 

система материально-технического обеспечения детских домов и школ-

интернатов.  Несмотря на предпринимаемые  усилия  в  осознании  проблем  

детства,  необходимости  их  решения  на  основе  Конвенции   о   правах   

ребенка,  подтвержденные Указом Президента Российской Федерации  («О  

первоочередных мерах по реализации Всемирной декларации об обеспечении 

выживания, защиты  и развития детей в 90-е годы»), положение  детей  в 

нашей стране вызывает  обоснованную  тревогу. 

Ценностные ориентации детей и подростков во многом определяются 

уровнем материального положения их семей. Между тем положение  многих 

российских семей, имеющих  детей,  в  современных  условиях можно 

охарактеризовать как кризисное.     Сегодня  многодетные семьи,  одинокие 

матери, семьи с детьми-инвалидами, студенческие семьи, обычно относятся к 

самой необеспеченной категории населения. Для абсолютного  большинства  

семей  с  детьми  основным  источником  доходов  остается  заработная  

плата.  Между тем за последние десятилетия ее   реальная  покупательная 
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способность снизилась в разы, а также практически полностью обесценились 

денежные сбережения семей.   

Значительную долю в доходах многодетных семей (а во многих – и 

основную) занимают детские пособия. Во многом уровень жизни 

малообеспеченных семей с детьми не претерпевает положительных 

качественных изменений, поскольку такие пособия индексируются гораздо 

реже и в  меньших  размерах,  чем  пенсии  и  стипендии, и  от  одной  

индексации  до  другой  сокращаются  в  реальном  выражении. Что же 

касается семей, имеющих высокий достаток, то здесь эти пособия и льготы 

тем более не  играют  никакой  роли  в   определении уровня их жизни. 

Анализ  системы  пособий,  льгот  и  компенсационных  выплат   семье   

позволяет  констатировать,   что   их   роль   в   уровне   материального   

благосостояния, уровне социальной и  экономической  эффективности  

защиты  семьи крайне невелика
214

. Таким образом, ослабление 

государственной поддержки семей с детьми, характерное для последних лет, 

проявляется и в сокращении статьи семейных и материнских пособий, на 

финансирование которой в настоящее время приходится менее одной пятой 

части общего объема средств, затрачиваемых на все социальные пособия 

(таблица 23). 

Снижение значений большинства показателей во многом обусловлено 

отказом от выплаты ежемесячного детского пособия всем детям и переходом 

на выплаты только детям из бедных семей. Таким образом, в отличие от 

большинства пособий, которые являются страховыми, ежемесячное пособие 

на ребенка распределяется по адресному принципу. Однако в 2007 году  его 

получало более 70% детей, а размер пособия составлял всего 3,3% от 

стоимости прожиточного минимума ребенка. Поэтому ничего нет 

удивительного в том, что именно дети в возрасте до 16 лет составляют самую 

многочисленную группу в общей численности малоимущего населения 
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(21,4%); кроме того, именно в этой возрастной группе наблюдается самый 

высокий уровень бедности (доля населения со среднедушевыми доходами 

ниже величины прожиточного минимума) - 17,4%, против 13,3% для 

молодежи в возрасте 16-30 лет, 13,7% - для населения 31-59 лет и 9,2% для 

лиц старше трудоспособного возраста
215

. 

Таблица 23 

Расходы на выплату пособий и социальную помощь,  %
216

 

 1991 1995 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 100 100 100 100 100 100 100 100 

Из них – семейные и 

материнские 

пособия 

 

 

77,3 

 

 

54,0 

 

 

34,0 

 

 

32,6 

 

 

31,9 

 

 

14,7 

 

 

12,4 

 

 

18,9 

В том числе 

по бер-ти и родам - - 6,7 7,6 8,6 4,6 4,1 4,6 

при рождении реб. - - 4,5 4,6 4,6 2,6 2,4 1,9 

по уходу за 

ребенком 1,5 лет 

 

- 

 

- 

 

4,0 

 

4,0 

 

4,0 

 

1,8 

 

1,6 

 

8,5 

по уходу за детьми- 

инвалидами 

 

- 

 

- 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

ежемесячное 

пособие на ребенка 

 

- 

 

- 

 

18,6 

 

16,2 

 

14,5 

 

5,8 

 

4,2 

 

3,8 

Удельный вес семейных и материнских пособий, в % 

в ВВП - - 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 

в общем объеме ден. 

доходов населения 

 

- 

 

- 

 

0,6 

 

0,5 

 

0,4 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,6 

расходы на выплату 

сем. и матер. пос. в 

% к пред. году 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

109,2 

 

 

92,9 

 

 

88,0 

 

 

92,1 

 

 

112,8 

 

 

191,7 

 

О низком уровне жизни семей, имеющих детей, свидетельствуют также 

официальные данные балансов доходов и расходов домашних хозяйств. 

Примечательной в этом плане является структура потребительских расходов 

домохозяйств с детьми, в которой доля расходов на питание занимает от 

трети до почти половины, свидетельствуя о невысоком уровне жизни таких 

семей
217

, причем данный показатель растет с увеличением числа детей. Для 

многодетных семей также характерен заметно более низкий уровень 
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потребления непродовольственных товаров, в особенности товаров 

длительного пользования. 

Замедленные,    непоследовательные действия при проведении 

социально-экономических преобразований, допущенные при этом серьезные 

промахи привели к ликвидации таких социальных завоеваний, как 

разветвленная бесплатная система дошкольного и  внешкольного  

воспитания,  оздоровительного отдыха и предоставления медицинской 

помощи детям. Эта система позволяла родителям  совмещать  семейные 

обязанности с  осуществлением трудовой деятельности, способствовала 

реализации молодежью своих творческих инициатив, помогала в выборе 

будущей профессии, определении своего места в обществе..  Сегодня можно 

наблюдать постоянное снижение отраслями социальной сферы   

предоставляемых  семьям бесплатных услуг, последние становятся все менее 

доступными из-за их  коммерциализации  и роста цен. Неразрешимой 

проблемой для большинства  семей, особенно молодых,  является также 

улучшение  жилищных  условий.  

Монетизация льгот, действующая с января 2005 года, отменила 

большинство льгот социального характера. Так, по данным НОБУС
218

, 

наиболее распространенными являлись льготы на оплату жилищно-

коммунальных услуг
219

 (данной льготой пользовались 41,4% домохозяйств) и 

транспорта (38,7%), далее – льготы на оплату лекарств и медицинских услуг 

(19,8% российских семей). Отмена вышеперечисленных и прочих 

социальных льгот нанесла существенный  урон благосостоянию российских 

семей, поскольку пользовались социальными льготами более 50% 

российских домашних хозяйств. В стоимостном выражении эти программы 

составляли около 9% от общего объема располагаемых ресурсов 

домохозяйств – участников программ социальных льгот
220

. При этом 

относительный выигрыш получили семьи пенсионеров, имеющих 
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 Монетизация этих льгот будет проведена в более поздние сроки. 
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наибольшее количество льгот; семьи же с высокой детской нагрузкой, и 

вследствие этого имеющие более высокий риск бедности, остаются 

практически без государственной поддержки. По данным НОБУС, из 

системы социальных льгот оказываются исключенными 80% неполных семей 

с детьми и более 60% многодетных семей.  
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Рис. 8. Социально-демографический профиль бедности, %
221

 

Обследования НОБУС также позволяют сделать вывод о том, что 

семьи с детьми – это  самая большая группа среди бедных, и  они отличаются 

повышенным риском и глубиной бедности. При том, что в общей 

численности домохозяйств такие семьи занимают 36,6%
222

, в зависимости от 

используемого показателя благосостояния, они составляют 50-60% от общего 

числа бедных семей (рисунок 8).  
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Подобная структура бедности – уже достаточный аргумент в пользу 

того, что у российской бедности – детское лицо. Именно многодетные семьи, 

как правило, являются представителями «традиционно бедных» семей. 

Однако большой удельный вес среди бедных домохозяйств составляют и так 

называемые «новые бедные» семьи, чей низкий уровень жизни обусловлен 

низким уровнем заработной платы, безработицей трудоспособных членов 

семьи. Немаловажная роль в этом случае  отводится ситуации на рынке 

труда, которая и предопределяет доступность к заработкам у  работающих 

родителей. В этой связи политика в области регулирования трудовых 

отношений должна быть ориентирована на первоочередное предоставление 

работы многодетным родителям, расширение практики гибкого режима 

труда работающим матерям, и т.д. 

Таким образом, для многодетных семей характерны экстремальные 

уровни риска и глубины бедности. Неполные семьи также составляют 

уязвимую группу с точки зрения бедности. Вместе с тем, даже появление 

второго ребенка в полной семье повышает риск бедности до 50%. 

Исследования специалистов  показывают,  что  неблагоприятные  

экономические  и  психологические  условия, способствуя отказу  части  

семей  от   рождения детей, привели сегодня к сокращению численности 

населения из-за превышения показателей смертности над рождаемостью. 

Меры, принятые российским правительством в направлении поддержки 

семьи и женщин, имеющих детей (так называемый «материнский капитал», 

увеличение максимального размера пособия по беременности и родам, по 

уходу за ребенком и др.), уже начали давать положительные результаты и в 

дальнейшем также будут в некоторой степени способствовать росту 

рождаемости в нашей стране, однако для преодоления демографического 

кризиса нужны меры более радикального характера.  

Сокращение бедности среди детей и семей с детьми не может быть 

обеспечено только за счет развития системы пособий и других форм помощи.  

Несмотря на то, что дети относятся к группе с высоким риском и глубиной 
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бедности, действующая в России система денежных и неденежных форм 

социальной поддержки со стороны государства ориентирована больше на 

поддержку пожилых людей. После принятия Федерального закона №122, в 

соответствии с которым происходит реструктуризация всей системы 

социальной защиты, доступ бедных детей к социальным пособиям стал еще  

более ограниченным, т.к. законодательные и финансовые полномочия с 2005 

года переданы на региональный уровень, и депрессивные регионы, 

отличающиеся повышенным уровнем бедности, не смогут финансировать 

выплаты детям из бедных семей, что в дальнейшем повлечет за собой только 

ухудшение положения проживающих в этих регионах детей. 

Поэтому для решения проблемы детской бедности необходимы меры 

комплексного характера. 

Прежде  всего,  это  —  формирование  национальных   механизмов   по  

разработке и реализации государственной семейной политики. В данном 

направлении уже проделана определенная работа. В нашей стране 

функционируют федеральные и региональные органы, в компетенцию 

которых входит осуществление следующих функций в области защиты семьи 

и детей: 

-   образование и охрана здоровья; 

- организация бытового обслуживания; 

- осуществление функций по  воспитанию и организации досуга и  

отдыха; 

  -  обеспечение   выполнения   репродуктивной, воспитательной,  

жизнеохранительной  и  других  важнейших  функций семьи. 

Разработка  на государственном уровне осуществляется с широким   

привлечением  ученых  и  общественных   организаций,   что,   несомненно,  

обогащает содержание и практику  управленческой  деятельности  на  разных  

уровнях. Однако сложившаяся в нашей стране система управления требует 

совершенствования, и особенно в части ее структуры, а также механизмов 

финансирования обеспечения семейной политики. 
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Опыт показывает,  что  решение  проблем  детства  возможно  лишь  на  

программно-целевой основе. Любая стратегия содействия сокращению 

бедности среди семей с детьми должна представлять собой гармоничное 

сочетание двух направлений социально-экономической политики:  

1. повышения доходов работающего населения; 

2.  развития  программ адресных социальных выплат для детей из 

бедных семей.   

Важное значение имеют принятые в последнее время меры по  

обеспечению минимальных социальных гарантий детям, прежде всего в 

области  улучшения питания, охраны здоровья,  сохранения  доступа  к  

образованию,  дошкольному и внешкольному воспитанию,  предупреждения  

безнадзорности  и  преступности. Особое внимание обращено на  детей-

сирот,  детей-инвалидов,  детей из многодетных семей, малолетних 

правонарушителей. Эти меры  играют положительную  роль,  но,  к   

сожалению,   их   позитивное   воздействие  часто нейтрализуется   крайне 

низкими   темпами   улучшения    качества    жизни    и  дезорганизацией 

социальной инфраструктуры детства. 

Реальность и эффективность принятых и  разрабатываемых  программ  

во  многом определяется системой их финансирования. Надо  учитывать, что  

сложная  экономическая ситуация  в  стране  ограничивает  возможности  

регионов  в  решении проблем детства, и это вызывает необходимость  

поддержки наиболее жизненно важных мероприятий региональных программ 

из федеральных  источников. 

В последнее время получило развитие такое достаточно новое 

направление семейной политики, как социальное обслуживание семей,  В 

республиканских, областных и краевых центрах нашей страны действуют 

более двух тысяч учреждений  семейного профиля,  В этой работе активное 

участие принимают также территориальные органы социальной защиты, 

учреждения образования и комитеты по  делам  молодежи, занимающиеся 

также вопросами профилактики    безнадзорности и преступности 



 187 

несовершеннолетних, на основе разработки и использования новых 

социальных технологий. 

Новый виток развития получила система профессиональной 

психологической помощи, в рамках которой функционируют 

психологические центры оказания психолого-педагогической, социально-

психологической, медико-социальной помощи, оказывается содействие  

образовательным учреждениям в применении этих направлений. 

Квалифицированную помощь детям, педагогам и родителям оказывают а 

также профориентационные, социально-досуговые, реабилитационные  и  

прочие службы,  оказывающие  квалифицированную помощь  детям, 

родителям, педагогам и одновременно осуществляющие   профессиональную 

поддержку психологам, работающим в учреждениях образования.  

Психологические службы имеют определенные положительные результаты  

в сфере выявления причин отклонения  в  развитии личности  ребенка,  в 

профилактике и коррекции подобных девиаций. Эта работа включает 

основные виды психологической деятельности -  психопрофилактику, 

психодиагностику, проведение психологических консультаций, 

психокоррекцию личности. Не меньше достижений имеет система 

социальной защиты, помощи и реабилитации семьи и детей.  Значительно  

больше  внимания  стало  уделяться  работе  с  семьями,  имеющими детей-

инвалидов. 

В этой связи актуальное значение приобретает  кадровое  обеспечение  

системы  социального  обслуживания  семьи   и  детства.  Масштабы  и  

качество подготовки кадров социальных работников, практических 

психологов  и других специалистов сегодня не удовлетворяют потребностям  

формирующейся  системы социального обслуживания; многие социальные  

службы,  оказывающие  помощь  населению,  а  также   органы   

государственного   управления   в  значительной  степени  не 

укомплектованы  специалистами.   По   расчетам,  существующая  

потребность  в работниках   системы  социального обслуживания составляет 
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примерно 150-200 тыс. человек,  в  том  числе 30-50 тыс. специалистов 

высшей квалификации. Такие программы в основном финансируются за счет 

средств  федерального бюджета, а в некоторых регионах  - местного, включая 

средства предприятий и организаций. Совершенно очевидно, что в случае 

прекращения  централизованного финансирования в этой области возникнут 

проблемы, поэтому сегодня необходимо предпринимать меры и в данном 

направлении. 

Повышение ответственности государства  за  семью  нашло отражение 

в законодательстве страны. Например, Семейный кодекс РФ, принятый  в  

1995г.,  регулирует  сферу  брачно-семейных  отношений  и  устанавливает  

условия и порядок вступления в брак, прекращения брака  и  признания  его  

недействительным,  определяет  личные  неимущественные  и   

имущественные  отношения членов семьи.   Принятые государством  меры  

имеют  цель законодательного  закрепления  важнейших  социальных 

гарантий  для  лиц  с  несовершеннолетними  детьми, а также работающих 

членов семей.  В  трудовом  законодательстве, в частности, предусмотрены: 

- гарантии для беременных женщин и женщин, имеющих детей,  

связанные  с  их  трудоустройством и увольнением,  улучшением  условий  

труда.  Часть  этих  льгот распространена на одиноких мужчин, 

воспитывающих детей; 

-  уменьшение налогооблагаемого  совокупного дохода на сумму в 

размере двух минимальных зарплат  на  каждого  ребенка для обоих 

родителей;  

- снижение пенсионного возраста многодетным матерям (пять и более 

детей), а также  матерям-инвалидам  с  детства до 50 лет  и  при  общем стаже 

не менее 15 лет. 

Вопросы государственной семейной политики нашли также  отражение  

в  нормативных документах, регламентирующих социальную политику в  

отношении  детей и женщин. По этим направлениям  приняты  пакеты  

нормативных документов, ряд предусмотренных в них мер адресованы семье  
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и  могут быть отнесены к компетенции семейной политики.  

Вместе  с  тем   в  этой области существует целый комплекс проблем. 

1) Отсутствует   единая   правовая   база  государственной  семейной  

политики,  принимаемые  государством  меры   в  основном адресованы 

индивиду и  слабо  учитывают  интересы  семьи  как  социального  

института; законодательством  по большей части регулируются  семейные  

права  граждан, что во  многом  определяет  современное состояние  

государственной  семейной  политики.  

2) Термин «семейная политика» в  государственных  документах 

практически не используется; семейная политика на государственном уровне 

определена как  «составная  часть   социальной   политики,   система  

принципов, оценок и мер, нацеленная на «обеспечение  необходимых  

условий  для реализации семьей  ее  функций  и  повышение  качества  жизни  

семьи»
223

.  В практической деятельности  министерств  и  ведомств под 

семейной политикой,  как  правило,  понимается  «совокупность  

общесоциальных мер, влияющих на жизнедеятельность семьи, женщин, 

детей». Данное определение значительно расширяет границы семейной 

политики, которая теряет  специфику  самостоятельного  направления  

деятельности и  отождествляется с социальной политикой. 

3) Семья не выступает самостоятельным объектом государственной 

политики  и  в  принимаемых  на  различных  уровнях   власти   программах.   

Не создана единая система   государственной   экспертизы,   обеспечивающей  

корректировку социальной политики и ее  отдельных  направлений  с  учетом  

интересов института семьи.  

4) Не учитываются интересы  семьи  и при решении многих проблем, 

возникших в переходный период  (приватизация,  налогообложение, 

кредитование и др.).    

5) Отсутствуют государственные механизмы, обеспечивающие участие 
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 Указ Президента Российской Федерации  «Об Основных направлениях государственной семейной 

политики» (от  14  мая  1996г.  №712, ст.8).   



 190 

семьи  в  общественно-политической    деятельности,    развитие    

организаций    и  объединений,  лоббирующих ее «корпоративные» интересы.  

6) В федеральном бюджете страны отсутствует специальная статья 

расходов на проведение мероприятий в области именно семейной политики, 

финансируются  лишь отдельные мероприятия в этой области (социальная 

защита, социальное обслуживание семей, пособия на детей). Расходы по 

осуществлению конкретных мероприятий предусматриваются в  

соответствующих статьях федерального бюджета, связанных с образованием, 

культурой, искусством,   здравоохранением,  социальной защитой.  

7) Не сформирована  стратегия  реализации экономического 

потенциала   семей,   обеспечения    их экономической  безопасности  и  

гарантий социальной защиты,   создания  адекватной системы их поддержки,  

ориентированной  на  взаимную (а не одностороннюю) адаптацию семьи  в   

рыночную систему.   

Таким образом, говорить о сложившейся  системе  социального  

обслуживания   семьи,   молодежи   и   детей в нашей стране пока  

преждевременно.  

Исключительно важной проблемой в отношении детей является  

игнорирование важнейшего фактора - стоимости воспроизводства рабочей 

силы, в соответствии с которым заработная плата должна позволять 

содержать иждивенца. У нас же работники с заработками ниже среднего  

уровня делают за счет собственного и без того скудного потребления, а со 

средними — могут обеспечивать себя и детей только по минимуму. Развитие 

рыночных отношений объективно требует решения этой проблемы, тем 

более что самые бедные семьи в России - это семьи с детьми, и риск стать 

бедным значительно увеличивается у каждого взрослого, желающего иметь 

ребенка. В нашей стране финансовая поддержка семьи с детьми  

осуществляется из двух источников - бюджетных средств и средств 

работодателей. Более того, дети — дискриминируемая группа населения с 

точки зрения даже количественной пропорции доступа к ресурсам.  Так, 
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расходы государства на детей из бюджета и страховых фондов составляют, 

по официальным данным, 11% их общего объема, тогда как доля детей в 

численности населения — более 15%. Кроме того, отсутствует  система 

измерения финансовых затрат через социальные нормативы, Бюджетный 

кодекс не предусматривает классификации статей по социальным  группам 

пользователей бюджетных средств. 

В развитых странах в данной ситуации есть вполне объективно 

выстроенные решения, исходящие из сущности современных экономических 

отношений: расходы на детей рассматриваются как составляющая цены 

труда (цены рабочей силы), которую платит предприниматель работнику по 

договору найма. Содержание ребенка должно обеспечиваться 

соответствующими размерами заработной платы и страховыми выплатами, в 

том числе и на детей, которые существуют во многих европейских странах 

(см. пп. 1.3 настоящего исследования, таблица 3). Опыт зарубежных стран 

показывает, что обязательное страхование детей имеет различные модели. 

Например, в некоторых странах страхование детей осуществляется целиком 

за счет работодателей (Франция, Италия), в других - эта обязанность делится 

с работником (Греция). На основе  зарубежного опыта поддержки семей, 

имеющих детей, можно предложить следующие направления в области 

улучшения социальной защиты семей с детьми: 

1. Для низкооплачиваемых работников с детьми следует ввести либо 

специальную доплату к начисленной заработной плате, либо определить 

пособие в любой форме целевых выплат за счет страховых взносов 

работодателя. Тем самым будет решаться комплексная задача: вывод 

минимального заработка на прожиточный минимум, повышение оплаты 

труда бюджетников с их низкими окладами и помощь семьям с детьми.  

2. Выплаты семейных пособий на детей из семей безработных 

возможно осуществлять за счет бюджетных средств, тем более что 

ликвидация Фонда занятости способствовала значительному снижению 
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расходов государства на безработных
224

.  

3. Помощь другим категориям семей (имеющим инвалидов, 

потерявших кормильца и др.) можно возложить на Пенсионный фонд. 

К числу мер по поддержке детей-сирот следует отнести: 

а) укрепление материально-технической базы детских и подростковых 

учреждений;  

б) создание условий для реабилитации и оздоровления детей;  

в) создание соответствующих условий для организации рационального 

питания детей, и др. Финансирование данных мероприятий следует 

осуществлять с привлечением средств благотворительных организаций, а 

также средств, вырученных от коммерческой деятельности учреждений 

системы социальной защиты. 

Уровень  цивилизованности  общества,  авторитет   нации  должен, 

зависеть  от  того  положения,  которое занимают в обществе дети.  Поэтому 

совершенно очевидно,  что  от  меры,  глубины  и  последовательности   

решения проблем  семьи и детства зависит будущее нашей страны.         

 

3.4.  Безработное население как объект социальной защиты. 

Анализ динамики и  структуры  безработицы  в РФ 

Безработица - социально-экономическое явление, выступающее как 

отсутствие занятости у определенной части экономически активного 

населения. В соответствии с положением МОТ безработным признается 

человек, не имеющий занятия, приносящего доход, готовый работать и 

ищущий работу. В России статус безработного определен Законом РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации», согласно которому  

«безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имели 

работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях 

                                                 
224

 1,5% Фонда зарплаты в 2004г. составляли порядка 60 млрд. руб., в то время как федеральный бюджет 

расходует на эти цели 22 млрд. рублей. 
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поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней»
225

. 

Кроме того, законом определено, что безработными не могут быть признаны 

граждане, не достигшие 16 лет, и пенсионеры по возрасту. 

В современной экономике безработица рассматривается как 

закономерный и неотъемлемый элемент рыночной системы. Как социально-

экономическое явление, она оказывает положительное воздействие на 

экономическое развитие, поскольку способствует: 

- созданию трудового резерва на случай оперативного расширения 

производства; 

- улучшению качественной структуры рабочей силы, росту ее 

конкурентоспособности на рынке труда; 

- формированию трудовой мотивации и более рационального  

отношения к труду. 

Вместе с тем безработица порождает множество проблем как 

экономического, так и социального характера.  

В составе безработного населения можно выделить различные группы 

безработных в соответствии с половозрастным, профессионально-

квалификационным и социальным признаками, проведя группировку: 

•   по гендерному признаку, с выделением наименее защищенных в 

социальном отношении безработных — женщин; 

•   по возрасту, с выделением молодежной безработицы и безработицы 

лиц предпенсионного возраста;  

• по социальным группам (рабочие, интеллигенция, служащие, 

технические исполнители); 

•    по уровню образования и профессиональным характеристикам; 

•    по уровню доходов и обеспеченности; 

•    по причинам увольнения.  
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 Федеральный  Закон «О занятости населения в Российской Федерации» (с последующими дополнениями 

и изменениями) от 11.04.1996г., ст.3. 
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Подобная группировка имеет большое значение при проведении 

анализа и разработке мер в области социальной защиты безработных. 

Уровень безработицы, определяемый как  удельный вес безработных в 

общей численности экономически активного населения, является важнейшим 

показателем состояния рынка труда
226

.  Для более объективного осмысления  

данной проблемы и прогнозирования развития ситуации на рынке труда, а 

также возможных последствий осуществляемой социально-экономической 

политики следует  правильно определить данный макроэкономический 

показатель, поскольку это позволит проводить достоверную оценку  

масштабов изменений на рынке труда, переливов рабочей силы из одной 

сферы приложения труда в другую. По данным органов государственной 

статистики, на начало 2008г. общая  численность безработных составляла 

4246 тыс. чел., при этом уровень общей безработицы составил 6,1%, а 

уровень зарегистрированной безработицы – 2,1%. В то время как показатель 

общей безработицы, составив в 2000г. 10,0%, постепенно снижался, то 

уровень зарегистрированной безработицы,  напротив, вырос почти вдвое 

(таблица 24).  

Данная категория пополняется  в первую очередь за счет беженцев, 

молодежи, лиц предпенсионного возраста, военнослужащих, уволенные из 

армии и не имеющих никакой гражданской специальности, а также женщин с 

малолетними детьми и  инвалидов. 

На протяжении 90-х годов в России происходило постепенное 

изменение природы безработицы. Если изначально главным фактором роста 

безработицы являлось падение спроса на труд в условиях абсолютного 

сокращения производства, то в дальнейшем возрастало значение 

структурных факторов, диспропорций спроса на труд и предложения труда в 

территориальном, профессионально-квалификационном и демографическом 

разрезах. Это нашло отражение в росте длительности безработицы, усилении 
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 Различают уровень общей безработицы – по методологии МОТ, и уровень зарегистрированной 

безработицы – доля зарегистрированных безработных в экономически активном населения. 
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ее территориальной дифференциации, увеличении возрастных разрывов в 

уровне и продолжительности безработицы. Так, по данным Госкомстата 

России, среднее время поиска работы (незавершенной безработицы) 

увеличилось с 4,4 мес. в 1992г. до 8,7 мес. в 2007г.  

Таблица 24 

Численность экономически активного населения, занятых и 

безработных  в целом по Российской Федерации, тыс. чел.
227

 
 

  1995 2000 2002 2003 2005 2006 2007 

Численность экономически 

активного населения
1)

 – всего 

 

70740 

 

72332 

 

72421 

 

72835 

 

73811 

 

74156 

 

75060 

   Мужчины 37338 37499 36997 37206 37511 37627 37975 

   Женщины 33401 34833 35423 35629 36300 36529 37085 

       в том числе:             

Занятые в экономике – всего 64055 65273 66266 67152 68603 69157 70814 

   мужчины 33726 33754 33709 34199 34710 34996 35704 

   женщины 30330 31519 32557 32953 33893 34161 35110 

Безработные – всего   6684   7059   6155   5683   5208   4999   4246 

   мужчины   3613   3745   3288   3007   2801   2631   2271 

   женщины   3072   3314   2866   2676   2407   2368   1975 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

гос. службы занятости  - всего  

 

2327 

 

1037 

 

1500 

 

1639 

 

1830 

 

1742 

 

1553 

   мужчины   872   322   487   533   630   610   570 

   женщины 1455   715 1013 1106 1200 1132   983 

Из них безработные, которым 

назначено пособие по 

безработице – всего 

 

2026 

 

  909 

 

1293 

 

1305 

 

1570 

 

1522 

 

1305 

   мужчины   764   285   418   415   536   530   476 

   женщины 1262   624   875   890 1034   992   829 

 

Особенно остро проблема безработицы затрагивает молодежь: уровень 

безработицы среди лиц в возрасте до 25 лет в несколько раз превышает ее 

уровень для взрослого населения. Так, в 1995г. уровень безработицы данной 

возрастной группы составлял 29,5% против 14% среди возрастной группы 

35-39 лет и 4,2% среди группы 50-54 лет. Причем динамика данного 

показателя практически не претерпела изменений: в 2007г. наибольший 

удельный вес в общей численности безработных составила именно группа 

населения в возрасте 20-24 лет (20,5%, а в сумме с безработными до 20 лет – 
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те же 29,5%), против 9% для возрастной группы 35-39 лет
228

. Кроме того, 

возросла абсолютная численность этой категории безработных за период 

1995-2007гг. - более чем в 1,5 раза.  

Среднероссийские показатели безработицы скрывают огромный и 

нарастающий разрыв ее масштабов, как по регионам, так и внутри самих 

регионов. Если в 1992г. уровень общей безработицы свыше 9% наблюдался 

лишь в 2 регионах, то в 1995г. - уже в 48, а в 1998г. - в 75 регионах. При этом 

в 54 регионах уровень безработицы превысил 13%, в 34 - 15%, а в 3 регионах 

- 30%. В новом тысячелетии показатели безработицы несколько улучшились, 

однако  в 12 регионах страны уровень общей безработицы превышает 10%, 

при среднероссийском значении – 6,1%
229

.  

Для признания ситуации на региональном рынке труда напряжённой 

необходимо, чтобы при уровне официально регистрируемой безработицы, 

существенно превышающем его среднероссийское значение, другие 

сопряжённые с ним показатели состояния рынка труда в регионе (нагрузка на 

одну вакансию, средняя продолжительность безработицы и др.) также были 

заметно хуже среднероссийских значений.  

Состав регионов с наиболее высокими показателями уровня 

регистрируемой безработицы достаточно устойчив (см. Приложение 2). Так, 

если к началу 2000г. уровень зарегистрированной безработицы, 

превышающий 3%, наблюдался в 12 регионах страны,   то к началу 2008г. 

этот показатель превышал 3% уже в 27 регионах страны. При этом данная 

величина существенно варьируется по регионам: от  0,4 – 0,8% в гг. Москва, 

Санкт – Петербург, Краснодарском крае, Калужской области и до 35,1% в 

Республике Ингушетия (за исключением Чеченской республики, где данный 

показатель уже в течение нескольких лет превышает 70%), причем в 

Ингушетии его значение выросло за рассматриваемый период более чем в 3 

раза – с 8,5 до 28,4%.
230
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Таким образом, осуществляемая в стране реформа характеризуется 

критической ситуацией на региональных рынках труда, где наблюдаются 

отсутствие механизмов «саморегуляции», тенденция к воспроизводству 

кризисного состояния, низкая восприимчивость к мерам, направленным на 

выход из трудной ситуации. Для многих региональных рынков труда 

характерны такие процессы, как ограниченное предложение рабочих мест, 

длительная безработица и ряд других, препятствующих их оздоровлению.   

В каждом регионе рынок труда формируется под влиянием проводимой 

в нем политики, сложившихся социальных, трудовых, культурных традиций. 

В целом можно выделить некоторые особенности экономического и 

демографического характера, оказавшие влияние на формирование и 

функционирование рынка труда в Республике Дагестан.   

Во-первых, это высокий естественный прирост населения, особенно 

выделяющийся на фоне естественной убыли, характерной как для России, так 

и для большинства ее регионов. Так, за период реформ население в целом по 

Российской Федерации уменьшилось на пять с половиной миллионов 

человек, тогда как в Дагестане – выросло на почти на миллион (868 тысяч). 

По данным на начало 2008 года, численность постоянного населения 

республики составила 2688,0 тыс. человек
231

, в том числе городского – 1142 

тыс.; сельского – 1546 тысяч, увеличившись только за предыдущий год на 29  

тысяч (за 2006 год – на 18 тыс. человек)
232

.  Рост населения республики в 

основном обеспечивается за счет естественного прироста населения, 

перекрывающего отрицательное сальдо миграции. 

Во-вторых, высокие темпы воспроизводства трудовых ресурсов, 

связанные с быстрым увеличением численности населения. Так, за последние 

почти 20 лет удельный вес населения трудоспособного возраста возрос с 51,3 

до 62,7% от общей численности населения. 
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В-третьих, отставание темпов прироста рабочих мест от прироста 

трудоспособного населения (в республике на каждый процент прироста 

населения в трудоспособном возрасте создаётся сегодня 0,7 - 0,8% рабочих 

мест). 
233

 

В-четвертых, проживание значительной части трудоспособного 

населения (57,5%) в сельской местности, характеризующейся 

ограниченностью сферы приложения труда, что обусловило сосредоточение 

на селе около 70% от общего числа безработных в республике
234

 (для 

сравнения - в России этот показатель не превышает 30%), причём имеется 

чётко выраженная тенденция  роста числа безработных в сельской местности 

(так,  по сравнению с 2004 годом этот показатель вырос почти на 20%, с 2000 

годом - на 15%). 

В-пятых, высокий удельный вес многодетных женщин, а также лиц, 

занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве (пятая часть 

трудоспособного населения республики, что втрое превышает средний 

уровень по Российской Федерации).   

В-шестых, сокращение трудовой миграции населения республики в 

другие регионы России при одновременном усилении притока лиц, 

возвращающихся в Дагестан, а также увеличении числа беженцев и 

вынужденных переселенцев.  

Наличие этих особенностей заметно усложняет формирование рынка 

труда в республике. Сложившееся явное несоответствие между 

благоприятными демографическими возможностями повышения трудового 

потенциала республики и ограниченными сферами его использования 

вследствие отсутствия должного прироста рабочих мест является тормозом 

социально - экономического развития и нормального функционирования 

рынка труда и порождает столь грозное явление, как безработица.   
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 Эти данные позволяют определить удельный вес зарегистрированных 

безработных в численности экономически активного населения (уровень 

зарегистрированной безработицы), который составил за  2007г. 4,3% (по РФ-

2,1%), снизившись  с 2000 (5,0%) года на 0,7%
235

. Подобная динамика 

объясняется тем, что темпы прироста численности зарегистрированных 

безработных за этот период (5,4 тыс. чел.), заметно отстают от темпов 

прироста численности  экономически активного населения (271 тыс. 

человек). Необходимо отметить, что действительная численность 

безработных в Дагестане, особенно в сельских районах, зачастую вдвое - 

втрое превышает официально зарегистрированный уровень. Поэтому для 

оценки реального положения на рынке труда применяется коэффициент 

незанятости или уровень общей безработицы (выраженное в процентах 

отношение числа незанятых к числу экономически активного населения), 

составивший в 2007г. 20,2%, снизившись по сравнению с 2000г. на 6,3%. При 

этом в абсолютном измерении численность незанятого населения не 

снизилась, а возросла – с 255,1 тыс. чел. до 261,5 тысяч (таблица 25). Опять-

таки причиной такого несоответствия служит значительный прирост 

экономически активного населения за данный период по демографическим 

причинам.   

 При этом уровень безработицы существенно отличается в городской и 

сельской местности, а также в горных, предгорных и равнинных районах. 

Низкий производственно-экономический потенциал, ограниченность 

возможностей расширения сферы приложения труда, слабая налоговая и 

финансово-бюджетная база отдельных районов, ведущие к высокому уровню 

безработицы, предопределяют проведение дифференцированной политики 

регулирования процессов занятости, разработки специальной системы мер 

для смягчения ситуации на рынке труда в районах массовой безработицы и 

перераспределения средств, предназначенных для решения проблем 

занятости,  на эти цели.   
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Таблица 25 

Основные показатели занятости и безработицы  в РД
236

 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Экономически 

активное население –

всего 

 

 

962,0 

 

 

959,1 

 

 

1077,5 

 

 

1030,9 

 

 

1089,7 

 

 

1174,9 

 

 

1206,3 

 

 

1233,0 

В том числе 

Занятые, тыс. чел. 706,9 678,4 817,5 819,0 793,1 913,4 937,1 984,0 

В % к итогу 73,5 70,7 75,9 79,4 72,8 77,7 77,7  

Безработные (общая 

численность, тыс. чел.) 

 

255,1 

 

280,7 

 

260,0 

 

211,9 

 

296,6 

 

261,5 

 

269,2 

 

249 

В % к итогу 26,5 29,3 24,1 20,6 27,2 22,3 22,3 20,2 

Мужчины, тыс. чел. 521,2 517,1 576,9 549,3 573,5 611,2 641,5 - 

Из них безработные, % 26,3 29,4 23,7 20,9 25,8 21,2 23,0 - 

Женщины, тыс. чел. 440,8 442,0 500,6 481,6 516,2 563,7 564,8 - 

Из них безработные, % 26,7 29,1 24,6 20,2 28,8 23,5 21,5 - 

Доля в общей численности 

 

Молодежи 

 

46,1 

 

48,2 

 

47,8 

 

49,2 

 

51,3 

 

49,7 

  

52,3 

Женщин 46,2 45,9 47,3 45,8 50,1 50,6 66,1 43,0 

Сельского населения 57,2 62,1 63,5 53,4 50,7 72,1  - 

 

В Республике Дагестан, как и в целом по России, происходят процессы 

межотраслевого перераспределения рабочей силы в пользу 

непроизводственной сферы. Так, за последние 6-7 лет при сокращении 

численности работников сферы материального производства на 10%, в 

непроизводственной сфере их численность увеличилась на 1%. 

безработные по 

методологии 

МОТ

официальные 

безработные
0
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Рис. 9. Динамика безработицы в РД 
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 Интенсивно развиваются торговый и туристический бизнес и другие 

виды деятельности, являющиеся перспективными с точки зрения создания 

новых рабочих мест в Дагестане, что обусловило некоторое снижение 

общего числа безработных в 2007г. (по сравнению с 2006г. этот показатель 

снизился на 20 тыс. чел.). Данное направление в развитии социальной 

инфраструктуры особенно важно в условиях Дагестана, где потребности 

населения во многих видах социально-культурных и материально-бытовых 

услуг удовлетворяются далеко не достаточно, и по уровню их потребления 

Республика Дагестан заметно отстает от России. Тем не менее, характерная 

для нашей республики высокая численность незанятого населения во многом 

обусловлена общим спадом производства. Кроме того, для Дагестана 

характерно нарастание скрытой безработицы. Главным фактором 

существования последней является искусственное сдерживание 

высвобождения работников государственных предприятий, объясняемое 

действием ряда причин, среди которых можно выделить объективные - 

ограниченные финансовые возможности предприятий, не позволяющие им 

проводить дорогостоящее сокращение работников (дешевле их отправить в 

отпуск без сохранения зарплаты в надежде на то, что часть работников 

уволится по собственному желанию), а также по-прежнему высокий уровень 

социальной напряжённости в регионе; и субъективные - стремление 

сохранить коллектив во избежание, например, банкротства предприятия.  

Проблема безработицы наиболее остро затрагивает такие социально 

уязвимые группы, как женщин и молодежь (таблица 26). 

Таблица 26  

Уровень безработицы среди женщин и молодежи в РД
237

 

 1998 2000 2004 2005 2007 
Всего безработных, % 100 100 100 100 100 

  из них:      

Женщины 64,2 46,2 50,1 50,6 43,0 

Молодежь 54,0 46,1 51,3 49,7 52,3 
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Можно сказать, что с момента начала регистрации безработица в 

республике является преимущественно женской проблемой: по отдельным 

районам удельный вес незанятых женщин колеблется от 60 до 80% . 

Напротив, в тех районах, где используется надомный труд женщин, их доля 

среди безработных не превышает 30-40%.
238

 

Необходимость анализа положения молодёжи на российском рынке 

труда обусловлена двумя обстоятельствами: во-первых, молодежь составляет 

около 25% трудоспособного населения РФ
239

; во-вторых, от стартовых 

условий их деятельности зависит последующее развитие страны. Большую 

тревогу вызывает ситуация с подростковой занятостью, так как 

приблизительно четвертая часть подростков подрабатывает в различных 

альтернативных формах занятости и самозанятости, зачастую - в "теневом" 

секторе экономики. Отсутствие механизмов, регулирующих трудоустройство 

выпускников учебных заведений, обусловливает недоиспользование знаний 

и квалификационного потенциала выпускников и вызывает дополнительную 

напряжённость на рынке молодёжного труда.   

Безработные являются уязвимой категорией населения не только по 

причине отсутствия постоянной работы, но и по характеристикам 

благосостояния. По данным независимых обследований, уровень бедности 

среди семей безработных значительно превосходит средний показатель 

бедности. В малых городах доля бедных семей среди семей безработных 

достигает 70%, а в отдельных регионах приближается к 100%. Для по-

давляющего большинства этих семей пособие по безработице является 

основным источником существования
240

. 

Существование безработицы формирует широкий круг издержек 

экономического, социального и психологического характера, которые, 

естественно, выходят за рамки прямых расходов на поддержку безработных. 

Можно выделить следующие экономические последствия безработицы: 
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- неполное использование производственных возможностей общества и 

за этот счет – недопроизводство общественно значимых товаров и услуг. 

Согласно закону Оукена, формирующему зависимость между уровнем 

безработицы и отставанием объема ВНП, превышение на 1% фактического 

уровня безработицы над естественным ведет к отставанию фактического 

объема ВНП от потенциального на 2,5%; 

- масштабное снижение уровня жизни людей, оказавшихся 

безработными, для которых трудовая деятельность является основным источ-

ником средств существования. Это, в свою очередь, способствует снижению 

покупательной способности населения и вызванному этим сокращению 

спроса на потребительские товары и услуги. Потеря работы для человека 

оборачивается не только    снижением  доходов и изменением  привычного 

образа жизни, но и риском социальной изоляции и семейно-бытовых 

конфликтов; 

-  снижение уровня заработной платы занятых в результате 

возникающей конкуренции на рынке труда; 

- потеря налогоплательщиков, а соответственно и налоговых 

отчислений от доходов. По расчетам ученых, ежегодные потери ВВП в 

стране  от неучастия в экономической деятельности безработной рабочей 

силы составляют  порядка 8-9 % ее фактической величины. Другими 

словами, при полном устранении безработицы казна могла бы получить 

дополнительно около 200 трлн. руб. в год; 

-  увеличение налоговой нагрузки на занятых из-за необходимости 

социальной поддержки безработных, выплат пособий и компенсаций и т.д. 

Индивидуальные экономические издержки безработицы, связанные с 

потерей дохода от занятости и ухудшением материального положения не 

только самих безработных, но и членов их семей, трансформируются на 

уровне общества в социальные и психологические издержки
241

. Среди 

                                                 
241

 Четвернина Т.Я. Становление системы защиты от безработицы в современной России. – М.:Наука, 2004. -

С.14. 
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последних можно выделить усиление политической нестабильности и 

социальной напряженности в обществе, рост преступности, рост числа  

психических расстройств, потерю квалификации, обострение семейных 

отношений и как следствие - деформацию личности безработного. У  

трудоустроившегося человека наблюдаются пониженная трудовая 

активность,  неадекватность поведения, что требует значительных усилий по 

реабилитации таких лиц и характеризует долговременные последствия 

безработицы. Таким образом, на современном этапе безработица в России 

представляет достаточно опасную для всего общества и отдельной личности 

явление, требующее проведения активной политики занятости, нацеленной 

не только на ликвидацию последствий безработицы, но и на профилактику и 

предупреждение ее неконтролируемого роста сверх минимально 

допустимого уровня. Оценка динамических потоков на рынке труда 

позволяет определить факторы, в наибольшей степени обуславливающие 

изменения в структуре безработицы. Для целей социально-экономической 

политики важно не только наиболее правильно и объективно оценить 

уровень безработицы в рамках конкретной группы населения, но и 

установить ее причины и границы в применении к конкретному рынку труда. 

Осознание всей полноты издержек, вызванных безработицей, требует 

создания эффективной системы не только экономической, но и  социальной               

защиты от безработицы. Эта система  должна быть направлена на сохранение 

и развитие трудового потенциала и содействие занятости. Создание такой 

системы, ориентированной на рациональную экономическую политику на 

рынке труда и повышение эффективности занятости населения, должно 

значительно сократить издержки безработицы и смягчить их последствия, 

повысить уровень использования трудового потенциала не только 

безработных и занятых, но и части экономически неактивного населения. 

Именно это диктует особое положение социальной защиты от безработицы 

на стыке двух базовых стратегических подсистем социально-экономической 

политики государства - политики занятости и борьбы с бедностью. 
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Глава 4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В  РФ 

 

4.1.  Особенности формирования и функционирования системы 

социальной защиты населения в  России 

В начале 90-х гг. перед российским правительством, приступившим к 

проведению радикальных реформ, стояла проблема обеспечения 

сбалансированности между стратегией повышения эффективности 

функционирования хозяйственной системы и необходимостью смягчения  

социальных кризисов как неизбежного результата политики, в которой 

развитие социальной сферы не рассматривалось в качестве одной из 

важнейших целей. Наряду с этим были разрушены многие важнейшие 

завоевания  социалистической эпохи, в частности, право на труд и 

устойчивое получение дохода. Социальная политика советского общества 

базировалась на принципе «государственного патернализма», тем самым в 

значительной мере снимая с людей заботу о решении собственных социальных 

проблем. В советской системе социальная защита, по сути, отождествлялась 

с социальным обеспечением: государственные гарантии практически 

охватывали все основные аспекты жизнедеятельности человека. Именно 

отсутствие последовательной социальной политики в годы перестройки 

является основной причиной недостаточного уровня социальной 

защищённости населения России.  

Современная система социальной защиты населения в России 

сталкивается с многообразными проблемами, ей характерны следующие 

основные черты: 

1. Высокая степень государственного участия при слабом участии в ее 

функционировании институтов гражданского общества и самого населения. 

Социальная защита населения организована преимущественно на принципах  

социального обеспечения, в то время как системы социального страхования и 

социальной самозащиты граждан развиты очень слабо. 
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2. Множественность видов и форм социальных пособий, а также 

категорий их получателей при отсутствии обоснованных, прозрачных  

критериев и стандартов их предоставления, адекватных характеру 

защищаемых социальных рисков; преобладание уравнительного, 

безадресного порядка предоставления этих пособий, недостаточность 

размеров последних для обеспечения доходов населения,  несвоевременность 

их получения.  

3. Отсутствие эффективного оперативного контроля над 

обоснованностью определения контингентов получателей социальных 

пособий и их размеров, их своевременным предоставлением, а также за 

движением соответствующих социальных трансфертов. 

4. Множественность, несистемность и противоречивость нормативно-

правовых документов, регулирующих деятельность системы социальной 

защиты населения, их несоответствие тенденциям развития отечественной и 

международной практики. 

5. Несовершенство правового разграничения полномочий органов 

государственной власти различных уровней в области социальной защиты 

населения, несбалансированность возложенных на них полномочий с 

ресурсами, находящимися в их распоряжении. Причиной структурных 

несоответствий в распределении ресурсов между подсистемами социальной 

защиты является отсутствие общей координации социальной политики.  

6. Дефицит ресурсов в бюджетах всех уровней для финансирования 

мероприятий в области социальной защиты на фоне нерационального 

использования этих ресурсов, дублирования функций различными 

структурами, нецелевых затрат, прямых потерь и отсутствия эффективного 

механизма мониторинга за социальными трансфертами на федеральном и 

региональном уровнях. Общий объем социальных расходов в России 

невысок по сравнению с другими странами Центральной и Восточной 

Европы: всего 12-13% ВВП. Учитывая высокий уровень бедности, 

совокупные расходы на социальную поддержку являются крайне низкими. В 
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то же время ставка взносов в фонды социального обеспечения, за счет 

которых финансируется значительная доля социальных пособий, составляя 

26%, превышает эти расходы в два раза. Такое расхождение объясняется как 

низкой долей заработной платы в ВВП, так и сужением налогооблагаемой 

базы фондов социального обеспечения из-за множественности ставок, льгот, 

а также уклонений от уплаты взносов работодателями, зачастую 

скрывающими истинные размеры фонда оплаты труда.  

Особенности развития современной системы социальной защиты в 

Российской Федерации будут рассмотрены на примере Республики Дагестан. 

Органы социальной защиты населения Дагестана за годы своего сущест-

вования прошли сложный путь становления, реорганизаций и обновлений. 

Трудом и усилиями нескольких поколений социальных работников в респуб-

лике создана широкая сеть социальных учреждений, накоплен значительный 

кадровый потенциал отрасли, благодаря которому оказывается комплекс 

разнообразных социальных услуг населению. 

В новых условиях хозяйствования приоритетной заботой государства 

становится адресная социальная поддержка и защита нуждающегося 

населения, предоставление законодательно закрепленных социальных и 

экономических прав и гарантий граждан. Прежде всего, это меры по пре-

одолению безработицы, своевременному назначению и выплате пенсий, 

денежных пособий на детей, социальной поддержке многодетных семей, 

ветеранов, инвалидов, одиноких престарелых, детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. Все эти вопросы отнесены к компетенции 

Министерства труда и социального развития Республики Дагестан, которое 

является республиканским органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим единую государственную политику в области труда, занятости, 

социальной защиты населения и координирующим деятельность по этим 

направлениям иных республиканских органов власти и органов местного 

самоуправления в случаях, установленных федеральными и 

республиканскими законами. В настоящее время Минтруда и соцразвития 
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Республики Дагестан руководит деятельностью более 750 учреждений 

социальной защиты населения, функционирующих во всех городах и районах 

республики.  

 Таблица 27 

Показатели пенсионного обеспечения населения  

Республики Дагестан
242

 

 
 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Средний размер 

мес. пенсий, 

руб. (до 1998г. – 

тыс. рублей.)  

на конец года 

 

 

 

 

183,6 

 

 

 

 

636,1 

 

 

 

 

888,9 

 

 

 

 

1146,1 

 

 

 

 

1370,5 

 

 

 

 

1562,3 

 

 

 

 

2024,4 

 

 

 

 

2243,5 

 

 

 

 

3005 

Реальный 

размер  мес. 

пенсий, % к 

предыдущему 

году 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

113 

 

 

 

 

109 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

117 

 

 

 

 

102 

 

 

 

 

117 

Соотношение 

среднего 

размера  мес. 

пенсий с 

величиной ПМ 

пенсионера
 

 

 

 

 

 

109,3 

 

 

 

 

 

74,0 

 

 

 

 

 

86,1 

 

 

 

 

 

97,0 

 

 

 

 

 

102,9 

 

 

 

 

 

107,7 

 

 

 

 

 

121,2 

 

 

 

 

 

118,8 

 

 

 

 

 

118,3 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности в области 

социального обеспечения населения является пенсионное обеспечение. В 

Республике Дагестан проживают сегодня 496 тыс. пенсионеров, что 

составляет  18,4% населения республики
243

. Из общего числа пенсионеров, 

265 тысяч получают пенсии по старости (53,4%), 123 тыс. – по инвалидности 

(24,8%), 45 тыс. – по случаю потери кормильца (9%), 63 тысячи – социальные 

пенсии (12,7%). Если средний размер пенсии на начало 2001г. составлял 636 

руб., то к началу 2008г. он увеличился до 3005 рублей, т.е. в 4,7 раз (таблица 

27). При этом,    составляя    всего три   четверти     от прожиточного 

минимума пенсионера (ПМП) по РД в 2000 году, сегодня средняя пенсия 

превышает размер ПМП почти на 20 процентов. 

                                                 
242

 Данные Госкомстата РД; Социально-экономическое положение и уровень жизни населения России, 2008 

– С. 61, 193. 
243

 По данным Госкомстата РФ на 01.01.2008г. 
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Обеспечение достойного существования граждан пожилого возраста и 

инвалидов относится к одному из важнейших направлений деятельности 

органов социальной защиты населения в РД. Инвалидность представляет 

собой социальный феномен, избежать которого не может ни одно общество, 

и каждое государство в зависимости от своих социально-экономических 

приоритетов формирует социальную и экономическую политику в 

отношении данной категории. Однако возможности государства в борьбе с 

инвалидностью определяются не только степенью понимания самой 

проблемы, но и существующими экономическими ресурсами. В Республике 

Дагестан сегодня проживает 123,4 тыс. инвалидов, в том числе 4,9 тыс. 

инвалидов — участников войны, 1,4 тыс. инвалидов – ликвидаторов аварии 

на Чернобыльской АЭС, 2 тыс. -  инвалидов в результате трудового увечья, 

9,2 тыс. человек являются инвалидами с детства. Из общего количества более 

6% — инвалиды по причине «общего заболевания». Ежегодно их 

численность возрастает на 7 тыс. человек (на 9%). На учете в управлениях 

социальной защиты населения состоит 24,7 тыс. детей-инвалидов или 20% от 

общего числа инвалидов
244

. 

Таблица 28 

Инфраструктура системы  социального обслуживания населения РД
245

 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Количество  отделений 

социального обслуживания, ед. 

 

300 

 

309 

 

322 

 

337 

 

357 

 

379 

 

379 

Численность обслуженных 

граждан, тыс. чел. 

 

125,6 

 

127,7 

 

179,2 

 

135,9 

 

147,9 

 

137,7 

 

198,0 

Число отд. социального 

обслуживания на дому, ед. 

 

154 

 

157 

 

168 

 

171 

 

181 

 

195 

 

198 

Число спец. отделений  медико-

социального обслуживания, ед. 

 

57 

 

59 

 

61 

 

66 

 

75 

 

83 

 

82 

Число отделений срочного 

социального обслуживания, ед. 

 

53 

 

53 

 

51 

 

54 

 

54 

 

53 

 

53 

Число социальных  

реабилитац. отделений, ед. 

 

10 

 

10 

 

17 

 

20 

 

21 

 

21 

 

17 

Число отделений  дневного 

пребывания, ед. 

 

26 

 

30 

 

25 

 

26 

 

26 

 

27 

 

29 

                                                 
244

 Из материалов Министерства по труду и соц. развитию РД 
245

 Там же. 
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В республике достаточно развита инфраструктура системы соци-

альной защиты населения, Так, проблемами граждан пожилого возраста и 

инвалидов занимаются 6 республиканских стационарных учреждений соци-

ального обслуживания, 53 территориальных центра социального 

обслуживания населения и 198 отделений социальной помощи на дому, в 

которых за 2006 год было обслужено соответственно 198 тысяч и 20,6 тысяч 

граждан
246

 (таблица 28). Деятельность в области социального обслуживания 

инвалидов осуществляется на основании законов РФ «О ветеранах», «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и других.  В 5 

домах-интернатах Министерства труда и социального развития Республики 

Дагестан проживает более 670 престарелых и инвалидов. Кроме 

стационарных форм, развито и надомное социальное обслуживание одиноких 

престарелых и инвалидов, которое осуществляют более 4 тысяч социальных 

работников. Услугами Центра медико-социальной реабилитации детей-

инвалидов Министерства труда и социального развития РД, начиная с 1993 

года, воспользовались 3,5 тыс. детей, страдающих детским церебральным 

параличом. Шестнадцать медико-социальных экспертных бюро проводят 

медицинскую и социальную экспертизу инвалидов, определяют группу 

инвалидности, выявляют потребности инвалида в различных видах 

социальной защиты, медицинской и социальной реабилитации. Значительно 

улучшено положение дел с обеспечением инвалидов протезно-

ортопедическими изделиями, специальными средствами передвижения, 

санаторно-курортными путевками, объемы предоставления которых за 

последние годы увеличились в несколько, а по отдельным из них — в 

десятки раз. Так, за период с 2000 по 2006гг. численность инвалидов и 

ветеранов, обеспеченных путевками, возросла в 3 раза
247

 (таблица 29).  

Одним из приоритетных направлений деятельности Минтруда и соцразвития 

РД является укрепление материально — технической базы социальных 
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учреждений, создание оптимальных условий для проживания, со-

вершенствования форм медико-социальной и трудовой реабилитации 

престарелых и инвалидов, улучшение качества их содержания и ухода. 

Таблица 29 

Показатели обеспеченности населения РД  социальными 

услугами
248

  

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Численность безработных, чел. 48183 54885 52963 54106 53992 50898 55456 

Численность безработных, 

которым назначено пособие 

 

34836 

 

45276 

 

42600 

 

43748 

 

45500 

 

40700 

 

50172 

Численность  инвалидов, 

обеспеченных санаторно-

курортными путевками, чел. 

 

 

1921 

 

 

4400 

 

 

4491 

 

 

3344 

 

 

5974 

 

 

13533 

 

 

5839 

Направлено средств ФСС на 

выплату единовр. пособия при 

рождении ребенка, млн. руб. 

 

 

23 

 

 

30,3 

 

 

95 

 

 

71 

 

 

113,4 

 

 

127,9 

 

 

145,0 

Сумма средств, направленных 

на выплату ежемесячного 

пособия на ребенка, млн.руб. 

 

 

- 

 

 

605,4 

 

 

680,9 

 

 

59,5 

 

 

650,4 

 

 

584,3 

 

 

608,5 

Численность граждан, 

обслуженных  учреждениями 

социального обслуживания 

семьи и детей, тыс. чел.  

 

 

 

20,0 

 

 

 

42,0 

 

 

 

58,9 

 

 

 

101,2 

 

 

 

119,3 

 

 

 

135,6 

 

 

 

140,0 

 

Однако в целом инвалидность остается серьезной проблемой для  

республики, и полноценная поддержка этой группы населения осуществима 

только на основе полномасштабного государственного участия.  

Проблема социальной защиты семьи с детьми в современных 

условиях также является одной из важнейших, в связи с высоким удельным 

весом детей в общей численности населения Республики Дагестан. Для 

оказания действенной социальной поддержки семьям, женщинам и детям, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию, с начала 90-х годов и по 

настоящее время в республике создано около 30 учреждений (отделений) 

социального обслуживания семьи и детей, в том числе 4 республиканских в г. 

Махачкала, 18 Центров и 6 отделений в других городах и районах. Кроме 

того, в республике функционируют несколько социально-реабилитационных 
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центров и приютов для несовершеннолетних, занимающихся решением 

проблем детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, которые 

ежегодно помогают около полутысяче детей, оставшихся без попечения 

родителей.   

К основным  направлениям деятельности этих учреждений относятся: 

-  выявление совместно с государственными и неправительственными 

организациями причин и факторов социального неблагополучия конкретных 

семей и детей, изучение их потребности в социальной помощи; 

- предоставление временного приюта (сроком до 3 месяцев) 

женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- проведение социального патронажа семей; 

- предоставление социально-экономических, социально-медицинских, 

социально-педагогических, социально-бытовых, социально-правовых, 

психологических и иных видов услуг семьям и детям, отдельным гражданам, 

нуждающимся в социальной защите; 

- социальная поддержка семей и отдельных граждан в решении 

вопросов самообеспечения; 

- проведение воспитательных и оздоровительных мероприятий с 

детьми, находящимися в дошкольных социальных группах. 

В 2006 году учреждениями социальной помощи семье и детям 

обслужено 140 тыс. человек (в 7 раз больше, чем в 2000г.), оказано около 30 

тысяч услуг, что в 1,5 раза превышает показатели предшествующего года. 

Республиканским Фондом социальной поддержки населения в 2006 году 

предоставлена адресная материальная помощь почти 60 тысячам 

остронуждающимся гражданам и семьям с детьми на сумму более 6 млн. руб.  

В том же году получена гуманитарная помощь на сумму 4,2 млн. рублей, 

которая также распределена среди малоимущих категорий населения, и в 

первую очередь выделена детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, опекунским семьям. Оснащение учреждений социального 

обслуживания семьи и детей республики осуществляется в рамках 
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федеральных программ по улучшению положения детей.  

Одной из адресных и действенных форм поддержки 

малообеспеченных семей с детьми является организация круглогодичного 

оздоровительного отдыха детей. Ежегодно происходит увеличение числа де-

тей, охваченных отдыхом и оздоровлением. Так, Министерством труда и 

социального развития Республики Дагестан в 2006г. организован отдых 13,2 

тыс. детей из малообеспеченных семей, а также семей, оказавшихся в 

экстремальных ситуациях, детей-инвалидов, детей, оставшихся без 

попечения родителей, что превышает соответствующие показатели 

предыдущего года в 1,7 раз.  

За последние несколько лет в области социального обеспечения  

пенсионеров, ветеранов, инвалидов, семей с детьми осуществлен ряд  других 

кардинальных мер, направленных на улучшение условий и качества их 

жизни. Например, с 1999г. решена проблема своевременной выплаты пенсий 

и единовременного пособия при рождении ребенка. Существенные 

изменения произошли и с выплатой ежемесячного пособия на ребенка, по 

которому имевшая место многомесячная задолженность и отставание по 

всем городам и районам погашены практически в полном объеме, а само 

назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в отношении всех 

категорий граждан сосредоточены в органах социальной защиты населения 

республики. В анализируемом году в Республике Дагестан отмечается 

некоторое увеличение численности детей, на которых выплачивается 

ежемесячное пособие, с 674,7 тыс. детей на начало 2006 года и до 684,6 тыс. 

детей по состоянию на начало следующего года. Вместе с тем, по сравнению 

с предыдущим аналогичным периодом число детей, на которых назначено 

пособие, уменьшилось на 11,2 тыс. чел. или на 1,6%, что в первую очередь 

связано со снижением числа семей, имеющих доходы ниже величины 

прожиточного минимума.  

Значительное внимание уделяется и решению проблем многодетных 

семей, к числу которых, начиная с 2001г., относят семьи, имеющие 3-х и 
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более детей (вместо 5-ти и более, как было ранее), что позволяет более 100 

тыс. семей пользоваться установленными льготами и скидками, в том числе 

при оплате жилищно-коммунальных услуг (против 7 тыс. семей до введения 

нового норматива). В этом направлении осуществляются два блока мер: 

1. Расширение сети специализированных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей и реабилитации детей - инвалидов, оснащаемых 

в рамках федеральных целевых программ «Дети-инвалиды», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Развитие 

социального обслуживания семьи и детей». 

2. Развитие новых форм социального обслуживания населения, в 

частности, создание отделений по работе с семьей и детьми, которые 

выполняют следующие функции: 

- оказание психолого-педагогической, правовой помощи семьям с 

несовершеннолетними детьми; 

- профилактика безнадзорности детей и подростков; 

- помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 

2006 году отделениями данного профиля воспользовались  900 человек. 

Финансирование мер в области государственной социальной 

поддержки отдельных категорий граждан  осуществляется  за  счет  средств  

республиканского бюджета. Так, с января 2006 года за счет этих средств 

труженикам тыла, ветеранам труда, жертвам политических репрессий 

осуществляются меры социальной поддержки в натуральной форме  по 

различным направлениям, в частности, при проезде на транспорте, при  

оплате жилищно-коммунальных  услуг и др.  При этом наибольший 

удельный вес расходов приходится на оказание мер социальной поддержки 

ветеранов труда  (60,9 %), что составляет 172,8 млн. рублей, в среднем по 

20% финансовых средств  на финансирование льгот труженикам тыла (56,6 

млн. руб.) и жертвам политических репрессий (54,2 млн. руб.)
249

. В структуре 

расходов республиканского бюджета на меры социальной поддержки 
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ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических  репрессий 

наибольший удельный вес (более 70%) занимают расходы  на 

предоставление жилищно-коммунальных услуг, или 202,4 млн. руб. в 

абсолютном выражении,  на оказание транспортных услуг - 24,6% (69,8 млн.  

руб.),  лекарственное обеспечение - 2,8% (7,8 млн. руб.) и медицинское 

обслуживание - 1,2% (3,5 млн. рублей).  В целом по итогам 2006 года 

необходимые на этот период расходы для обеспечения указанных категорий 

льготников мерами государственной социальной поддержки 

профинансированы в полном объеме. Объем финансирования выплаты 

детских пособий за этот год составил 212,4 млн. руб., при этом в 2004 году на 

выплату ежемесячного пособия на ребенка было направлено 217,8 млн. руб., 

при наличии задолженности по выплате ежемесячного пособия на ребенка  - 

5,3 млн. рублей. 

Проведенный анализ позволяет отметить, что республиканские органы 

социального обеспечения  населения сегодня — это действенная 

государственная структура, занимающаяся широким кругом вопросов 

социальной поддержки граждан  нашей республики. Тем не менее, оставляют 

желать лучшего и объемы услуг, и их спектр, а также своевременность их 

предоставления.  

Формирование эффективной системы социальной защиты должно 

включать  несколько этапов.  

1. Определение целевых групп — лиц, нуждающихся в социальной 

защите.  

Методической основой определения объектов социальной защиты 

могут служить различные критерии (размер дохода за определенный период 

времени и его соотнесение с установленным нормативом; невозможность 

осуществления трудовой деятельности и др.)
250

. В целях достоверности 

полученных результатов необходимо применение соответствующих 

механизмов контроля и критериев определения семейных доходов.  
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2. Оценка уровня жизни, необходимая для правильного определения 

целевых групп. Для этого осуществляется обследование семейных бюджетов 

с учетом всех получаемых доходов в денежной и натуральной формах.  

Обеспечение адресности социальной помощи предполагает 

применение концепции «минимально необходимого уровня потребления». 

При этом так называемая минимальная потребительская корзина включает 

набор необходимых товаров и услуг с возможным его расширением в 

дальнейшем. При расчетах используются нормы потребления, 

соответствующие фактической структуре потребления малообеспеченных 

людей.  

3. Выбор методов, обеспечивающих целенаправленный характер 

помощи. Для этого виды помощи привязываются к конкретным регионам 

страны, условиям осуществления, социальным группам населения.  

4. Выбор способов предоставления пособий, дотаций и льгот.   

С целью повышения эффективности мероприятий по социальной 

защите населения целесообразно провести классификацию форм и методов 

осуществления социальной защиты, выделив для этого следующие 

основания, или классификационные признаки. 

1). По времени осуществления: 

-  предупредительная социальная защита; 

- ситуационная (по факту свершения обстоятельства социальной 

защиты). 

2). По группе целей (или условиям осуществления): 

-  социальная защита в условиях кризиса социально-экономического 

развития  (меры – предотвращение социальных конфликтов, поддержка 

наиболее социально уязвимых слоев населения и др.); 

- социальная защита в условиях экономической стабильности и роста 

(создание равных условий для всех социальных групп населения, развитие 

социальных институтов). 

3). По степени охвата населения: 
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- всеобщая; 

- групповая (на основе выделения конкретных групп населения); 

- индивидуальная (адресный подход). 

4). По степени стабильности: 

- постоянная; 

- периодическая; 

- ситуационная. 

5). По методам воздействия: 

- активная (развитие рынка труда, поддержка индивидуального и 

семейного предпринимательства, развитие личных подсобных хозяйств 

населения); 

- пассивная (социальная помощь и поддержка в различных формах – 

материальная помощь, натуральное обеспечение, и др.). 

6). По способам осуществления: 

- социально-экономическая (совершенствование политики доходов 

населения, развитие институтов социального страхования на рыночной 

основе и др.); 

- политико-правовая (совершенствование законодательства в области 

социальной защиты населения, обеспечение соблюдения прав населения в 

различных сферах – труда, печати, вероисповедания и т.д.); 

- морально-психологическая (поддержка семьи, помощь одиноким и 

престарелым, содействие в социальной адаптации личности). 

7) По источникам обеспечения: 

-     государственные средства; 

- средства негосударственных фондов (внебюджетных) и 

общественных организаций; 

- средства предприятий; 

- средства населения и частных лиц (благотворительная деятельность, 

продукция личных подсобных хозяйств и др.). 
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Подобное разграничение форм и методов социальной защиты должно 

способствовать более целенаправленному воздействию  и повышению 

результативности осуществляемых мероприятий. 

Система социальной защиты должна строиться так, чтобы ускорить 

экономические и социальные перемены. Одновременно следует создать 

систему, которая в долгосрочном плане представляла бы достаточный 

уровень социальной защищенности, стимулировала занятость, 

экономический рост и в целом социальное и экономическое развитие страны. 

 

4.2. Оценка состояния и развития национальных систем 

образования, здравоохранения и культуры 

Социальная сфера  представляет собой сложную разветвленную 

многоаспектную систему, имеющую разнообразные связи, отношения, 

инфраструктуру, обеспечивающие в совокупности жизнедеятельность и 

развитие национального сообщества. Именно социальная сфера создает 

необходимые условия для формирования и реализации многомерного 

человеческого потенциала в материальной и духовно-нравственной сфере. 

По сути дела, и экономический потенциал общества создается и умножается 

в конечном счете для развития социальной сферы, во имя социальных 

интересов, в целях удовлетворения тех или иных человеческих потребностей. 

Социальная сфера в настоящее время чаще всего понимается как 

совокупность отраслей, деятельность которых непосредственно связана с 

обслуживанием населения. Существует еще несколько терминов, которые в 

качестве синонимов также используются для определения этого понятия: 

непроизводственная сфера, сфера услуг (в широком толковании), социальная 

инфраструктура. В широком смысле в сферу услуг  включаются следующие 

отрасли, учитываемые статистикой в непроизводственной и частично в 

производственной сферах: жилищное и коммунальное хозяйство, 

пассажирский транспорт и связь, предприятия бытового обслуживания, 
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учреждения просвещения и культуры, учреждения здравоохранения и 

физической культуры. 

Центральное место среди отраслей социальной сферы занимают 

культура, образование, здравоохранение. Эти отрасли призваны 

удовлетворять самые чувствительные запросы людей и потому их 

социальная значимость исключительно велика. Значимость данных отраслей 

велика еще и потому, что их продукт (в большинстве случаев) относится к 

числу так называемых «общественных благ», т.е. тех благ, которые не только 

удовлетворяют индивидуальные потребности, но и оказываются полезными 

для других членов общества. Кроме того, потребность в услугах 

вышеназванных отраслей носит в основном обязательный характер, их ничем 

нельзя заменить. Изучение процессов формирования и развития спроса и 

потребления социальных услуг имеет высокое практическое значение и 

связано с необходимостью корректировки государственных программ 

социального развития и социальной защиты. Отсюда вполне закономерно 

считать в качестве одного из важнейших направлений повышения 

эффективности системы социальной защиты населения рост качества и 

объема социальных услуг населению. 

Проведенные рядом ученых исследования рынка социальных услуг в 

нашей стране позволяют вывести на первое место по объему потребления  

социально-бытовые услуги (около 30% от их общего объема), затем 

социально-экономические (почти четверть от общего их объема), далее - 

социально-культурные услуги  (почти 20%); наименьшим же спросом 

пользуются услуги социально-правового характера (менее 4%) (рисунок 10).  
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Рис.10. Распределение домохозяйств, нуждающихся в различных 

видах социальных услуг
251

 

 

Многие виды деятельности в сферах охраны здоровья, образования, 

культуры являются общественно эффективными, хотя и не являются 

чистыми общественными благами. В России, как и в некоторых других 

странах, медицинская помощь, среднее и высшее образование, приобщение к 

художественной культуре и ряд форм организации досуга исторически 

рассматривались как производство общественных благ,  обеспечение 

которых было обязанностью государства. За малыми исключениями 

(бытовое обслуживание, транспорт и некоторые другие сферы) их 

финансирование осуществлялось почти целиком из средств федеральных и 

местных бюджетов, предприятий и ведомств. Для населения же социальные 

услуги выступали как бесплатные или приобретаемые за символическую 

плату.  
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Существующая в дореформенный период система предоставления 

социально-культурных услуг в нашей стране имела ряд недостатков, которые 

можно свести к следующему: 

- жесткая централизация управления отраслями, препятствие 

формированию рыночных отношений в этой сфере; 

- финансирование объектов социально-культурной инфраструктуры 

«по остаточному принципу»;  

- низкое качество услуг, предоставляемых населению, отсутствие 

возможностей у  потребителей этих услуг влиять на их качество с помощью 

легальных  механизмов;  

- низкая заработная плата работников учреждений социально-

культурной сферы, как следствие, отсутствие стимулов к эффективной 

работе. 

Как следствие вышеперечисленных факторов, широкое 

распространение получила  практика теневых отношений в сфере 

предоставления услуг здравоохранения, образования, культуры.  

Преимущества же социальной основы деятельности сферы услуг состояли в 

доступности этих услуг и соответствующих фондов (жилья, медицинских и 

образовательных центров и т.д.) для широких слоев населения. 

В условиях кардинальных изменений политической и экономической 

систем изменились представления общества о соотношении  услуг 

общественного и частного характера в отраслях социальной сферы. 

Учреждения социально-культурной сферы  стали   адаптироваться к 

формирующейся рыночной экономике прежде всего посредством 

коммерциализации своей деятельности,  выразившейся в  сокращении набора 

бесплатных услуг и введении оплаты за их предоставление, как в теневой, 

так и явной форме.  Возможности для реализации коммерческих отношений  

были различными для разных учреждений и секторов социально - 

культурного комплекса, но, несомненно, важным явилось то, что 

значительная часть населения оказалась готовой платить за медицинские и 
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образовательные услуги, сознавая дефицитность и социальную значимость 

предоставляемых услуг. Однако  масштабы и темпы коммерциализации были 

существенно дифференцированы в отдельных секторах социально-

культурного комплекса.  

Оценка современного состояния и тенденций развития отраслей 

социальной сферы позволяет выявить следующие проблемы: 

– наличие широко разветвленной сети учреждений социальной сферы с 

низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием; 

– несоответствие существующей сети учреждений социальной сферы 

структуре потребностей населения, как в части объемов, так и в части 

качества предоставляемых услуг; 

– сокращение числа учреждений социальной сферы вследствие 

структурных изменений; 

– ограниченность финансовых средств на содержание и поддержание 

материально-технической базы объектов социальной сферы; 

– снижение объемов капитальных вложений в социальную сферу, 

замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного 

строительства; 

– неравномерность обеспечения объектами социальной сферы регионов 

и муниципальных образований, создающая неравные условия для реализации 

конституционных социальных гарантий.  

Отрасль образования в советский период была наиболее благополучной 

среди прочих отраслей социальной сферы. Это определялось тем, что 

развитие естественных наук, невозможное без соответствующего развития 

всей системы образования - от начального до высшего - являлось 

фундаментом военно-промышленного комплекса, обеспечивавшего 

внешнюю безопасность существования советского строя. Россия приступила 

к политическим и экономическим реформам, обладая мощным 

интеллектуальным потенциалом. Уже в середине 20 века в нашей стране 

была достигнута всеобщая грамотность населения в возрасте 9-19 лет, а не-
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сколько позднее - и всего населения
252

. Образовательные учреждения на всех  

ступенях обеспечивали достаточно высокий уровень подготовки в области 

естественных и точных наук. Так, в начале 90-х годов доля будущих 

инженеров в общей численности поступивших в вузы превышала в России 

50%, в то время как, например, в США доля поступивших в учебные 

заведения естественнонаучного и инженерного профиля (от общего числа 

поступивших в высшие учебные заведения) составляла 17%, во Франции -

19%, в Японии - 22%, в Германии - 39%
253

. 

Таблица 30 

Характеристики образовательного уровня в России и странах 

Запада, середина 90-х годов, в процентах (в порядке убывания первого из 

приведенных индикаторов)
254

 

 
Страна Доля лиц с (полным и 

неполным) высшим и 

полным средним обра-

зованием в населении 

15-64-летнего возраста 

Доля лиц с 

полным высшим 

образованием в 

населении 25-64-

летнего возраста 

Доля учащихся 

всех уровней 

очного обучения в 

населении 5-29-

летнего возраста 

США 83 35 57 

Германия 82 17 54 

Швейцария 81 28 50 

Канада 76 30 58 

Россия 73 18 51 

Япония 67 21 53 

Великобритания 65 15 55 

Франция 51 14 50 

 

Начиная с 70-х годов, в сфере образования теневые экономические 

отношения также стали получать все более широкое распространение. 

Однако в предшествующий период был накоплен огромный потенциал 

качества, который при относительно приоритетном финансировании на фоне 

других отраслей  позволял сфере образования выполнять ее социальную 

функцию в обществе на приемлемом уровне. Вместе с тем важнейшей 

задачей образования на всех ступенях была идеологическая индоктринация 
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молодых поколений, их воспитание в духе преданности режиму. Из этого 

вытекала жесткая централизация образовательной системы, единообразие 

программ и требований к учащимся. 

Происходящие в российском обществе глубокие экономические и 

политические преобразования привели к крупным изменениям в российской 

системе образования, затронув практически все ее компоненты - содержание 

образования, методы и формы обучения, приемы оценки результатов, 

управленческие структуры, финансирование и т.д. Суть происходящих 

изменений в самых общих чертах сводится к двум основным задачам - 

сохранить и приумножить те положительные моменты, которые были 

характерны для советской образовательной системы, с одной стороны, и, с 

другой, ориентировать общую и профессиональную подготовку на 

потребности, вытекающие из перехода общества к демократическим 

институтам и рыночной экономике.  

Изменения в  системе образования в России происходят по нескольким 

основным направлениям.  

Во-первых, изменилось содержание образования и расширился спектр 

образовательных услуг в соответствии с требованиями потребителей - 

учащихся (или их родителей) и работодателей. 

Так, в 90-х годах прошлого столетия появилась и постоянно 

увеличивается потребность в специалистах в области реформирования 

производства, маркетинга, финансов, оценки собственности, 

внешнеэкономической деятельности, биржевого дела, приватизации, 

безопасности бизнеса и др.  В этих условиях большинство российских 

высших учебных заведений, в том числе инженерного профиля, открыли 

набор на экономические и правовые факультеты, тем более что доля платных 

студентов на такого рода факультетах существенно выше, чем в системе 

высшего образования в среднем. Однако в целом этот эксперимент пока не 

слишком удачен. Несмотря на высокую потребность в финансистах, 
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экономистах, юристах, спросом пользуются только выпускники нескольких 

престижных высших учебных заведений.  

Вместе с тем перемены в экономике повысили спрос на 

квалифицированную рабочую силу в непроизводственных областях и, 

следовательно, на услуги соответствующих учреждений среднего 

профессионального образования, количество которых в течение последних  

лет стабильно растет. В настоящее время в России насчитывается более 2500 

средних специальных учебных заведений (ССУЗ), в которых обучается более 

2,2 млн. человек. Об общественной значимости и востребованности этого 

сектора российской системы образования свидетельствует наличие конкурса 

(в среднем 1,5 человека на одно место), введение платных программ (к концу 

20 в. доля студентов, обучающихся в ССУЗ на платной основе, составила 

17,5%), а также появление негосударственных ССУЗ, осуществляющих 

обучение на платной основе. В 2007 году количество коммерческих (с 

полным или частичным платным приемом) ССУЗ достигло 233 единиц 

(таблица 31). 

О потенциале развития данного сектора российской образовательной 

системы свидетельствует начавшийся в ряде регионов России процесс 

интеграции ССУЗ и высших учебных заведений. Это позволяет не только 

повысить качество образования, но и реализовать принятую во многих 

странах модель колледжа, представляющего собой учебное заведение нового 

типа, имеющее более высокие качественные характеристики реализации об-

разовательных программ. 
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Таблица 31 

Основные показатели деятельности  государственных и 

негосударственных средних специальных учебных заведений
255

 

 
 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Число средних 

специальных учебных 

заведений, всего 

 

 

2816 

 

 

2809 

 

 

2805 

 

 

2905 

 

 

2847 

 

 

2799 

Число государственных 

средних специальных 

учебных заведений 

 

 

2626 

 

 

2627 

 

 

2637 

 

 

2688 

 

 

2631 

 

 

2566 

Из них – колледжи 1056 1111 1143 1250 1234 1276 

Число негосударственных 

ССУЗ 

 

190 

 

182 

 

168 

 

217 

 

216 

 

233 

Численность студентов в 

ССУЗ, всего, тыс. человек 

 

2585 

 

261,5 

 

2600 

 

2590,7 

 

2514,2 

 

2407,7 

из них -  студентов 

негосударственных ССУЗ 

 

97,0 

 

110,5 

 

96,0 

 

117,7 

 

125,2 

 

119,7 

Принято студентов, всего, 

тыс. человек 

 

901,4 

 

905,6 

 

889,7 

 

854,2 

 

798,6 

 

770,4 

Из них – в 

негосударственные ССУЗ 

 

40,4 

 

43,6 

 

37,7 

 

43,2 

 

42,6 

 

40,4 

Выпущено специалистов, 

всего, тыс. человек 

 

669,3 

 

701,6 

 

703,0 

 

684,0 

 

699,6 

 

698,5 

в т.ч. из 

негосударственных ССУЗ 

 

23,3 

 

30,6 

 

28,0 

 

33,0 

 

41,6 

 

41,5 

Численность проф.-препод.  

состава негосударственных 

ССУЗ, тыс. чел. 

 

 

9,1 

 

 

10,8 

 

 

8,3 

 

 

10,4 

 

 

11,6 

 

 

11,0 

Удельный вес студентов 

негосуд. ССУЗ в общей 

численности студентов, % 

 

 

3,8 

 

 

4,2 

 

 

3,7 

 

 

4,6 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

Колледжи осуществляют многоуровневую  и многопрофильную 

подготовку специалистов со средним профессиональным образованием, 

имеют более развитые связи с учебными заведениями других типов (прежде 

всего с вузами), характеризуются более качественный кадровым составом 

(3,3% преподавателей колледжей имеют ученые степени, что в 1,5 раза 

больше, чем в целом по системе среднего профессионального образования) и, 

таким образом, выступают как наиболее адаптированный к новым 

социально-экономическим условиям вид образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. В настоящее время колледжи 
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занимают значительное место в образовательных системах практически всех 

регионов России. Доля колледжей по приему студентов составляет более 

четверти от общего приема в средние специальные учебные заведения 

регионов.
256

   

    Таблица 32  

Показатели развития сферы  образования  в РФ 

на конец  учебного года
257

 

 
 1980 1990 1995 2000 2002 2005 2007 

Дошкольные учреждения, 

тыс. ед. 

 

74,5 

 

87,9 

 

68,6 

 

51,3 

 

48,9 

 

46,5 

 

45,7 

Число детей на 100 мест в 

дошкольных учреждениях 

 

109 

 

108 

 

83 

 

81 

 

86 

 

95 

 

105 

Дневные общеобразоват. 

учреждения, всего, тыс.ед. 

 

68,8 

 

67,6 

 

68,9 

 

67,0 

 

65,7 

 

61,5 

 

56,4 

из них негосударственные 

общеобразоват.  школы 

 

- 

 

- 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,7 

 

0,7 

Число детей, обучающихся  

в общеобразовательных 

учреждениях, всего, тыс.чел. 

 

 

17638 

 

 

20328 

 

 

21567 

 

 

20074 

 

 

18440 

 

 

15185 

 

 

13766 

из них в негосударственных - - 46 61 68 72 71 

Число высших учебных 

заведений, всего  

 

494 

 

514 

 

762 

 

965 

 

1039 

 

1068 

 

1108 

из них негосударственных 

высших учебных заведений 

 

- 

 

- 

 

193 

 

358 

 

384 

 

413 

 

450 

Число студентов вузов, 

всего, тыс. чел. 

 

3046,7 

 

2824,5 

 

2790,7 

 

4741,4 

 

5947,5 

 

7064,6 

 

7461 

Число студентов вузов на 

10000 населения 

 

219 

 

190 

 

179 

 

292 

 

361 

 

419 

 

437 

Число студентов негосуд. 

вузов, тыс. чел. 

 

- 

 

- 

 

135,5 

 

470,6 

 

718,8 

 

1079,3 

 

1253 

 

Таким образом, проведенные за последние годы преобразования 

позволили перейти от унифицированного к многовариантному среднему 

образованию, появилась возможность выбирать формы обучения, учебную 

литературу, совершенствовать учебные программы, распространять 

инновационные и авторские программы обучения.  

Во-вторых, расширился спектр различных типов образовательных 

учреждений:  государственные школы, негосударственные лицеи и гимназии, 
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семейное образование, экстернат, что теоретически позволяет найти 

образовательное учреждение, отвечающее потребностям детей и их 

родителей (вопрос в том, сколько это будет стоить родителям и государству).  

Таблица 33 

Показатели развития системы  образования  в РД на начало 2007/08 

учебного года
258

 

 Число образовательных 

учреждений,  

Численность учащихся в 

них, тыс. чел. 

всего гос. и  

муницип. 

негосуд. всего в госуд. в 

негосуд. 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

 

628 

 

- 

 

- 

 

61,3 

 

- 

 

- 

Дневные общеобразователь 

ные  учреждения 

 

1645 

 

1640 

 

5 

 

404,1 

 

403,3 

 

0,8 

Учреждения начального про 

фессионального  образования 

 

24 

 

- 

 

- 

 

9,5 

 

- 

 

- 

Средние специальные учебные 

заведения 

 

- 

 

27 

 

- 

 

- 

 

24,6 

 

- 

Высшие учебные заведения 16 6 10 119,5 104,9 14,6 

 

Демонополизация отрасли способствовала тому, что   

негосударственная сеть общеобразовательных и профессиональных учебных 

заведений является сегодня одним из наиболее динамично развивающихся 

секторов сферы образования в России. Так, число негосударственных вузов 

за 1995-2007 годы выросло более чем в 2 раза, составляя сегодня 40% от 

общего числа вузов, однако численность учащихся в них, увеличившись за 

этот же период более чем в 9 раз, не превышает 16% от общего числа всех 

учащихся системы высшего образования (таблицы 32, 33). При этом более 

половины негосударственных учебных заведений сосредоточено в Москве и 

Санкт-Петербурге. Для сравнения, в Дагестане число негосударственных 

высших учебных заведений составляет 62,5% от  общего числа вузов 

(включая филиалы), а число обучающихся в них студентов, несмотря на 

почти трехкратный рост с 1995 года, всего 12,2% от всех студентов высших 

учебных заведений республики. 
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Между государственными и негосударственными учебными 

заведениями существует множество различий, главными из которых 

являются:  инновационный подход к содержанию образования,   высокая 

степень самостоятельности в осуществлении образовательного процесса, а 

также  качество профессиональной подготовки. Сам негосударственный 

сектор системы высшего образования также отличается значительной 

неравномерностью своего развития,  как в региональном разрезе, так и в 

плане качества предоставляемых образовательных услуг. Так, число 

негосударственных вузов, обеспечивающих получение образования на 

уровне не ниже ведущих государственных вузов и имеющих с последними 

устойчивую взаимосвязь, не превышает двух-трех десятков, при этом 

практически все они сосредоточены в центральных районах нашей страны; 

подавляющее же большинство таких вузов ориентировано на преследование 

сугубо коммерческих интересов. Вместе с тем, динамика развития данного 

сектора говорит о том, что он отвечает запросам части населения, выполняя 

тем самым общественно полезную функцию. Например, в государственных 

высших учебных заведениях на заочных отделениях обучается менее 30% 

студентов, тогда как в негосударственных - около 50%, то есть  последние в 

большей мере, чем государственные, ориентированы на работающих 

студентов, в том числе получающих второе высшее образование. Таким 

образом, негосударственные высшие учебные заведения более гибко 

реагируют на требования рынка рабочей силы и складывающиеся в стране 

экономические условия.    

Достаточно широкое развитие за годы реформ получили 

негосударственные школы. Они изначально создаются как профильные — 

школы с экономическим, математическим, гуманитарным или эстетическим 

уклоном; религиозные и национальные школы; коррекционно-адаптивные 

школы, предназначенные для больных детей, которые не могут учиться в 

массовых учебных заведениях; школы, работающие по обычной программе, 
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но в более благоприятном для ребенка режиме
259

. Благодаря инновационному 

подходу к образовательным программам, свободному выбору методик 

обучения такие школы стали пользоваться повышенным спросом. Однако 

развитие альтернативной системы школьного образования сталкивается с 

множеством проблем, среди которых - противодействия работников 

государственной системы,  некачественное обучение, неоднородность мате-

риально-технической базы, отсутствие правовой и социальной защищенности 

учеников и их родителей, отсутствие действенного контроля за уровнем и 

качеством предоставляемых знаний. 

В-третьих, складывается система многоканального финансирования 

образовательных учреждений, на всех уровнях идет постоянный поиск 

дополнительных источников финансирования, в том числе расширяется 

обучение в высших и средних учебных заведениях на платной основе. Так, 

государственные школы наряду с образовательными программами и 

государственными стандартами предлагают дополнительные 

образовательные услуги (за определенную плату, что разрешено законом «Об 

образовании»). 

В-четвертых, происходит децентрализация и демократизация 

управления образованием. В частности, ответственность за финансирование 

среднего образования и полномочия по управлению данным сектором 

переданы с федерального на региональный уровень. Практически полную 

хозяйственную автономию имеют государственные высшие учебные 

заведения, школы и учителя получили возможность самостоятельного 

выбора программ и учебной литературы. 

Вместе с тем дальнейшее развитие системы образования в России 

сталкивается с рядом негативных проявлений как административного, так и 

экономического характера. Положения и решения, регламентированные в 

принятых правовых актах, за редким исключением не выполняются. 
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Финансирование и управление отраслью по-прежнему осуществляется на 

основе принципов, присущих командной системе, в то время как экономика 

давно уже перешла на рыночные отношения. Наблюдаются также следующие 

противоречия: развитие негосударственного сектора сочетается с его 

дискриминацией и запретом на приватизацию государственных учебных 

заведений, наряду с существованием  государственных гарантий 

финансирования образования, осуществляются массовые длительные 

задержки зарплаты, новаторские учебные программы соседствуют с устарев-

шей материально-технической базой большинства школ и вузов. 

Резко возросшая в 90-е годы социально-экономическая диффе-

ренциация российского общества остро поставила вопрос о равенстве 

доступа к важнейшим факторам развития человеческого потенциала, в том 

числе к качественному образованию. В России уже длительное время 

обеспечен относительно равный доступ к образованию мужчин и женщин, а 

также социальных и этнических групп.  Вместе с тем  вопрос доступа к 

качественному образованию имеет в России четко выраженную 

территориальную и региональную составляющую. Так, большая проблема в 

России связана с фактическим неравенством уровня подготовки между, 

например, сельскими и городскими районами. Кроме того, региональная 

дифференциация качества среднего образования, а, следовательно, и 

возможности дальнейшего обучения, определяется финансовыми 

возможностями регионов: «богатые» регионы  способны инвестировать в 

образовательную систему, в отличие от  дотационных регионов. Все эти 

обстоятельства обеспечивают неравные возможности для получения 

дальнейшего образования, поскольку большинство высших учебных 

заведений, в том числе все наиболее престижные, сосредоточены 

практически в нескольких крупных городах, прежде всего в Москве (85 

вузов) и Санкт-Петербурге (42). Доля иногородних студентов в Москве 

снизилась в 90-е годы с 30-40% до 5%, причем последние чаще всего 

являются выходцами из семей с более или менее высокими доходами. 
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Поэтому одним из направлений современного развития 

образовательной системы в целом является ее регионализация, 

характеризующаяся усилением ориентации системы образования на  условия 

и потребности регионов.  

Удовлетворение разнообразных образовательных потребностей в 

новых социально-экономических условиях возрастания роли регионов как 

субъектов хозяйствования определяет необходимость обеспечения 

сбалансированного учета региональных и отраслевых интересов, гибкой 

переориентации учебных заведений на удовлетворение образовательных 

запросов населения регионов и кадровых потребностей как общероссийского, 

так и региональных и местных рынков труда. В условиях регионализации 

образования возрастает значение не только равномерности распределения 

подготовки специалистов в территориальном аспекте, но и обеспечения  

многопрофильного и многоуровневого образования в отдельных регионах и 

населенных пунктах. 

Решение перечисленных выше проблем видится в структурной 

перестройке системы образования, направленной на совершенствование ее 

содержания, организационных форм, методов, технологий. 

По расчетам специалистов, для того, чтобы Россия стала 

интеллектуальной державой с преобладающим вкладом интеллектуального 

труда в ВНП, высшее образование должны иметь от 40 до 60% его взрослого 

населения, а относительное число научных работников в обществе должно 

составлять 5-10% от числа работающих. По этим показателям Россия 

существенно отстает от развитых стран мира. В США, например, средняя 

образованность трудоспособного населения составляет 14 лет, а в РФ, даже 

для молодежи не старше 30 лет, этот показатель равен 12-ти годам. В США 

каждый 20-й ее житель учится в высшем или среднем профессиональном 

заведении, а в РФ - только каждый 30-й.
260

 Также  важнейшим параметром, 

характеризующим уровень как экономического, так и интеллектуального 
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развития государства, является  численность научных работников на 100 чел. 

населения. В СССР данный показатель в 1981г. составлял 0,53 и до конца 

существования Союза эта величина увеличилась лишь на одну сотую; на 

сегодняшний день его значение составляет 0,56, что почти вдвое ниже, чем в 

тех же США
261

. 

Важное значение в развитии образования в нашей стране приобретает и 

такой фактор, как степень технической оснащенности образовательного 

процесса. Сегодня в России  на 100 домохозяйств приходится от 18 до 53  

компьютеров (в зависимости от уровня дохода), из них меньше десяти 

процентов подключены к "мировой паутине" — это довольно низкий уровень 

оснащенности. Для сравнения: в Дании - 4,2% семей, в Великобритании - 

5,9%, в Германии — 29,2% имеют доступ в Интернет
262

. 

Устранение такого отставания может быть достигнуто путем внесения 

существенных изменений в традиционную инвестиционную политику, при 

которой весь объем инвестиций направляется на решение в основном 

краткосрочных экономических задач. Между тем давно известно, что 

инвестиции в образование и науку являются наиболее эффективным 

средством приумножения капитала, экономического роста  и общественного 

прогресса. Поэтому для реализации стратегической цели - преобразования 

России в мировую интеллектуальную державу - очень важно обеспечить 

опережающий характер образовательной подготовки на фоне других мер, 

способствующих ее достижению. И для этого у страны есть огромный 

потенциал: по данным некоторых зарубежных экспертов, ее 

интеллектуальная собственность оценивается в 400 млрд. долл. США. 

Происходившие в 90-х годах социально-экономические 

преобразования при отсутствии регулирующих механизмов самым 

негативным образом сказались на развитии такой важной сферы, как 

здравоохранение. За 90-е годы состояние здоровья населения России 
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значительно ухудшилось и  продолжается  ухудшаться вплоть до 

сегодняшнего времени (таблица 34). 

Таблица 34 

Динамика общей заболеваемости населения РФ и РД (показатель 

на 1 тыс. населения)
263

 

 
 1990 1996 2000 2002 2005 2006 2007 

Российская Федерация 651,0 646,5 730,5 740,1 745,9 763,9 771,0 

Республика Дагестан - 474,4 538,5 808,7 857,7 838,7 850,3 

 

Между тем здоровье населения является непререкаемой ценностью, 

основной составляющей человеческого капитала нации, ее трудового и 

оборонного потенциала, важнейшей частью совокупности качественных 

характеристик населения.  Конечно, одного физического долголетия 

недостаточно для всестороннего развития человека, однако долгая и здоровая 

жизнь  открывает для такого развития значительно большие возможности. 

Многие годы данные о состоянии здоровья населения России не 

публиковались, и сегодня, когда они стали общедоступными, особой 

проблемой становится их корректная интеграция. 

Данные, приведенные в таблице 34, позволяют заметить, что состояние 

здоровья населения Республики Дагестан за этот период также ухудшилось. 

Особенности состояния здоровья населения Дагестана определяются 

историческими, природно-климатическими, социально-экономическими и 

культурно-бытовыми особенностями жизни дагестанцев, к которым 

относятся: 

- территориально-административная раздробленность и связанное 

с этим большое число мелких населенных пунктов; 

- активная миграция населения; 

- повышенная частота родов в позднем репродуктивном возрасте; 

- слаборазвитая социальная инфраструктура, особенно в сельских 

районах, и преобладание удельного веса сельского населения; 
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- многонациональность и этническое разнообразие населения. 

Наблюдаемое в последние годы снижение жизненного уровня 

населения, неудовлетворительное состояние базовой медицины, дороговизна 

лекарств, недостаточная компенсация вредных воздействий природной и 

социальной среды предопределяют дальнейшее ухудшение состояния 

здоровья населения, рост смертности. 

Все эти факторы, к сожалению, способствуют и росту такого 

показателя социального неблагополучия, как инвалидность. По данным 

Министерства труда и социального развития РД на 1 января 2008г., в 

Республике Дагестан зарегистрированы 214 тыс. инвалидов. Более 60% 

признаны инвалидами по болезни, из которых на первом месте болезни 

нервной системы (более 17%), на втором – болезни системы кровообращения 

(более 16%), третьем – психические расстройства (более 10)
264

. 

Ухудшение состояния здоровья населения является результатом не 

только современного социально – экономического развития и сложной  

экологической ситуации в стране, но и ухудшения общего уровня 

медицинского обслуживания населения. Произошедшие в самом 

здравоохранении некоторые структурные изменения, отмена плановых начал 

в функционировании лечебно-профилактических учреждений и сокращение 

государственного финансирования здравоохранения привели к ликвидации в 

целом по Российской Федерации за период с 1990 по  2007гг. 47% 

больничных учреждений (6 тыс. единиц) и уменьшению на 30,2 единиц или 

более чем на  20% количества больничных коек в расчете на 10 тысяч 

человек. Подобные тенденции характерны и для нашей республики, где 

последний показатель сократился за это же время почти на 50% (таблица 35).  
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Таблица 35 

Состояние сферы медицинского обслуживания населения  

в РФ и РД
265

  

 
Годы Число 

больничных  

учреждений, 

в целом по 

РФ, тыс. 

Число больничных коек 

на 10 000 человек 

населения 

Число 

врачебных 

амбулаторно-

поликли- 

нических 

учреждений 

в РФ, тыс. 

Число врачей на 10 000 

населения 

в целом по 

Российской 

Федерации 

по 

Республике 

Дагестан 

В целом по 

Российской 

Федерации 

По 

Республике 

Дагестан 

1980  12,5 129,8 109 18,7 38,3 32,3 

1990  12,8 137,4 128 21,5 45,0 42,1 

1995 12,1 125,8 80 21,1 44,4 36,1 

2000 10,7 115,0 71 21,3 46,8 36,4 

2002 10,3 112,6 69 21,4 47,4 36,6 

2003 10,1 111,6 69 21,5 48,0 37,6 

2004 9,8 112,5 70 22,1 48,4 38,2 

2005 9,5 111,3 68 21,8 48,8 38,1 

2006 7,5 109,2 70 18,8 49,4 40,0 

2007 6,8 107,2 68 18,3 49,8 39,6 

 

Структурные изменения происходили и в кадровом составе отрасли. 

Так, за анализируемый период число врачей в целом по России увеличилось 

на 10%, в то же время сократилась численность среднего медицинского 

персонала – с 1884 тыс. до 1545 тыс. человек. Последнее обстоятельство 

также свидетельствует о снижении качества медицинского обслуживания 

населения, поскольку именно средний медицинский персонал обеспечивает в 

значительной мере и эффективность работы врачей - специалистов, и степень 

комфортности пребывания пациентов в лечебных учреждениях. Низкое 

соотношение численности среднего медицинского персонала к численности 

специалистов, снижавшееся последние 10-15 лет и составившее в 2007г. 2,18, 

говорит о том, что значительный объем работ, не требующий высокой 

квалификации, но необходимый для обеспечения качественного лечения, 

либо осуществляется самими врачами, либо вообще не выполняется. Не 

вполне благополучным является и показатель числа врачей на 10 тыс. 
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населения – если в среднем по РФ его значение составляет 49,8 человек, то 

по Дагестану – 39,6 человек (таблица 35). 

Неблагополучное состояние здоровья населения определяет  

необходимость улучшения здравоохранительных мероприятий. Между тем 

изменения, произошедшие в последние годы, свидетельствуют о том, что 

существенных перемен в структуре и деятельности учреждений 

здравоохранения Дагестана не произошло (эта тенденция характерна и для 

прочих республик Северного Кавказа, и для всей страны). Например, если в 

2000 году на 10 тыс. жителей Дагестана приходилась 71 больничная койка 

при вариации данного показателя по остальным республикам Северного 

Кавказа от 43 до 135 (в среднем по России - 115), то к началу 2008 года этот 

показатель снизился еще больше: по Республике Дагестан – до 68, по прочим 

Северокавказским республикам – от 41 до 115, а в среднем по России – 107.  

Устойчивость данных соотношений определяется годами придерживаемой 

стратегией экстенсивного развития здравоохранения, консервации 

сложившихся мощностей и структуры оказания медицинской помощи. 

Переход к системе обязательного медицинского страхования как форме 

социальной защиты населения в условиях становления  рыночных 

отношений стал основным механизмом реформирования отечественного 

здравоохранения
266

. Опыт внедрения системы ОМС в Российской Федерации 

при нарастающем дефиците финансовых средств, необходимых для 

выполнения государственной программы гарантий по обеспечению 

бесплатной медицинской помощи, вызвал множество вариантов 

реформирования, что обусловило неравномерность протекания реформы в 

различных субъектах Федерации. Реализуемая сегодня бюджетно-страховая 

модель медицины оказалась неспособной решить многие вопросы, связанные 

с уровнем социально-экономического развития российских регионов в целом 

и качеством медицинского обслуживания населения в частности. 
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Обеспеченность ресурсами в первую очередь зависит от характера 

экономической специализации территории, и это оказывает определяющее 

влияние на объем поступающих средств и  уровень социально-

экономического развития конкретного региона. 

Несмотря на то, что поступление страховых взносов помогло 

здравоохранению избежать обвала, они явно недостаточны для нормального 

функционирования отрасли. Среди проблем развития системы обязательного 

медицинского страхования в нашей стране можно выделить следующие: 

-  увеличение поступлений на нужды здравоохранения из бюджета за 

счет повышения размера страхового тарифа; 

- разработка организационных и управленческих решений по 

рациональному использованию имеющихся средств; 

-  ориентация отечественного здравоохранения на оказание первичной 

медицинской помощи, на проведение профилактических мероприятий, 

способствующих снижению уровня заболеваемости населения, и др. 

Важной проблемой также остается доступность населению 

медицинских услуг. Идя навстречу наиболее нуждающимся в медицинских 

препаратах гражданам, государство ввело льготы, дающие право на 

бесплатное получение отдельных видов лекарств или покупку их по 

сниженным ценам. Однако, поскольку эта социальная программа не была 

должным образом подкреплена соответствующим финансированием, для 

большинства «льготников» данное право оказалось лишь формальным. 

Кроме того, введенная с 01.01.05г. практика монетизации льгот отменила 

практически все льготы, тем самым усугубив положение низкодоходных 

слоев населения.  

Не оказало положительного влияния на уровень социальной 

обеспеченности населения и последовавшее значительное увеличение доли 

услуг в составе потребительской корзины.
267

 Дело в том, что в пределах 

установленного страхового норматива медицинское обслуживание остается 
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формально бесплатным, поэтому расходы на получение медицинских услуг  

практически не предусмотрены в структуре прожиточного минимума. 

Однако на практике платные услуги в системе здравоохранения получили 

широкое распространение, ими вынуждено пользоваться большая часть  

населения нашей страны.   

Поэтому одной из важнейших проблем организации социального 

обслуживания населения является рациональное соотношение платности и 

бесплатности предоставления услуг социального характера.
268

. В России в 

условиях кризиса производства, невыплат заработной платы, высоких 

показателей безработицы и бедности сформировалось крайне 

неблагоприятное соотношение между бесплатной и платной медицинской 

помощью. Вследствие этого доля личных расходов населения в совокупном 

объеме затрат на здравоохранение в конце 90-х годов достигала 40-45% с 

учетом теневого рынка медицинских услуг. В это же время в странах ОЭСР 

она составляла 24% и только в развивающихся странах со средним доходом – 

43 %, а с низким – 53%. При этом, согласно оценкам западных специалистов, 

совокупный объем расходов на медицинскую помощь в России (в процентах 

к ВВП) приближается к показателю некоторых европейских стран. 

Культурный комплекс «как отрасль хозяйства «культура», представляет 

собой совокупность предприятий, учреждений и организаций, решающих 

специфические задачи по развитию и самореализации личности, гуманизации 

общества и сохранению самобытности народов».
269

 Правовую основу 

сохранения и развития отечественной культуры определяет Закон РФ 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
270

, в котором 

отмечена неразрывная связь создания культурных ценностей, приобщения к 

ним граждан для решения экономических проблем. 

Культура, как и образование, является одним из основных 

претендентов на средства государственного бюджета. Однако культуру 
                                                 
268
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отличает то обстоятельство, что она располагает значительным 

коммерческим потенциалом и при умелом его использовании может внести 

существенный вклад не только в собственное развитие, но и в развитие 

экономики в целом. Сочетание бюджетного финансирования культуры с 

элементами коммерческой деятельности вполне вписывается в структуру 

современного рыночного механизма. 

В период формирования рыночных отношений в нашей стране эту 

сферу отличала разнонаправленность эволюции различных ее секторов. В то 

время как общее число библиотек, клубных учреждений, парков культуры и 

отдыха, кинотеатров уменьшалось, сеть театров и музеев, наоборот, 

расширялась. Вместе с тем снизились показатели посещаемости всех видов 

учреждений культуры (таблица 36).  

Таблица 36 

Развитие сети и показатели деятельности государственных и 

муниципальных учреждений культуры  в РФ (на конец года)
271

 

 

 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Число 

профессиональных 

театров, ед. 

 

 

382 

 

 

470 

 

 

547 

 

 

571 

 

 

568 

 

 

579 

 

 

588 

 

 

590 

 

 

594 

Численность зрителей 

в ср. на 1000 человек  

 

376 

 

213 

 

210 

 

207 

 

201 

 

196 

 

196 

 

201 

 

206 

Число цирков, ед. - 70 62 64 71 66 67 67 68 

Численность зрителей 

в ср. на 1000 человек  

 

145 

 

75 

 

59 

 

56 

 

52 

 

46 

 

48 

 

48 

 

49 

Число музеев, ед. 1315 1725 2047 2189 2229 2269 2285 2368 2468 

Число посещений 

музеев в ср. на 1000 

человек населения 

 

 

974 

 

 

508 

 

 

499 

 

 

517 

 

 

511 

 

 

517 

 

 

528 

 

 

556 

 

 

555 

Число учреждений 

культурно - досугового 

типа, тыс. 

 

 

73,2 

 

 

59,9 

 

 

54,8 

 

 

54,2 

 

 

53,6 

 

 

52,9 

 

 

51,4 

 

 

49,5 

 

 

49,5 

Число общедоступных 

библиотек, тыс. 

 

62,6 

 

54,4 

 

51,2 

 

51,0 

 

50,6 

 

49,9 

 

49,5 

 

48,3 

 

47,5 

Библиотечный фонд в 

среднем на 1000 

человек населения 

 

 

7787 

 

 

7448 

 

 

7017 

 

 

6994 

 

 

6982 

 

 

6888 

 

 

6843 

 

 

6733 

 

 

6656 
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Анализ ситуации в сфере культуры по Республике Дагестан позволяет 

констатировать, что республика занимает одно из последних мест по всем 

показателям, характеризующим функционирование учреждений этой сферы 

(в частности, по посещаемости музеев – 74 место, по библиотечному фонду – 

80-е, и т.д.). С принятием закона о местном самоуправлении произошло 

резкое сокращение числа учреждений культуры, ухудшилось их обеспечение 

и деятельность в целом. Население многих сельских районов лишено 

полезного досуга, пострадала система художественного образования. 

Множество памятников истории и культуры находятся в ведении районных 

органов власти, которые не несут ответственности за их сохранность и 

функционирование. В республике всего функционирует 29 музеев, 11 

профессиональных театров, 10 концертных организаций, 130 фольклорных 

ансамблей и коллективов, 1022 общедоступных библиотек, 1089 клубных 

учреждений. Например, на одну библиотеку в городской местности 

приходится около 17,9 тыс. человек, в сельской – 1,4 тыс. человек, что 

служит показателем  доступности библиотек
272

.  

Становление и развитие профессионального театра, изобразительного 

искусства, музыкальной культуры, а также учебных заведений этого профиля  

- это достижение, ценнейшая собственность, потеря которой уже будет 

невосполнима. В нынешних условиях процесс жизнедеятельности этих 

учреждений затруднен из-за неудовлетворительного состояния материальной 

базы, неблагоприятной социальной обстановки в республике. Все это 

привело к значительному оттоку лучших творческих кадров, падению 

престижа профессий, связанных со сферой культуры и, как следствие, к 

упадку профессионального уровня многих творческих коллективов. 

Для того чтобы приостановить деградацию отраслей социально - 

культурной сферы, необходимы преобразования, которые можно 

сгруппировать в три группы:  

1. преобразование системы финансирования;  
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2. институциональные преобразования;  

3. структурные преобразования.  

Реализация провозглашенной Правительством России социально-

экономической политики по обеспечению конституционных социальных 

гарантий населению в рамках модели «субсидиарного» государства 

предполагает следующие меры: 

- расширение многоканальности финансирования социальной сферы, 

включая привлечение средств предприятий и семейных бюджетов; 

- конкретизацию государственных социальных гарантий на основе 

минимальных, гарантируемых государством социальных стандартов, 

определяющих перечень и объемы  соответствующих услуг, 

предоставляемых населению на бесплатной основе; 

- определение минимальных бюджетных потребностей на обеспечение 

функционирования и развития отраслей социальной сферы в той мере, в 

которой государство в состоянии их выполнить в соответствии с 

бюджетными возможностями и в которой общество не может этого сделать 

самостоятельно. 

Институциональные преобразования в первоочередном порядке 

должны быть направлены на трансформацию социально - культурных 

учреждений в самостоятельно хозяйствующих субъектов.  Здесь можно 

выделить два важнейших направления: 

- оказание содействия негосударственным структурам в осуществлении 

финансирования деятельности социально - культурных учреждений; 

- отмена законодательных норм, запрещающих приватизацию 

государственных и муниципальных  учреждений социально-культурного 

характера, определив допустимые формы и порядок преобразования 

последних в некоммерческие организации.  

Структурные преобразования направлены на рационализацию 

учреждений социально – культурной сферы и перераспределение имеющихся 
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здесь и выделяемых финансовых,   материальных и кадровых ресурсов в 

пользу следующих секторов:  

- обеспечивающих более эффективное использование ресурсов; в 

частности,  в здравоохранении - перераспределение средств в пользу  

амбулаторно-поликлинического обслуживания и профилактики 

заболеваемости;  

- предоставляющих услуги, удовлетворяющие реальный 

платежеспособный спрос, в частности, в образовании - расширение 

подготовки кадров по специальностям, пользующимся спросом со стороны 

абитуриентов и работодателей, и сокращение подготовки по ряду 

специальностей естественнонаучного и инженерного профилей, давно уже 

характеризующихся перепроизводством специалистов. 

Прогноз развития социальной сферы ориентирован на эффективное 

функционирование отраслей социальной сферы, создание необходимых 

условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп 

населения в социальных услугах при оптимальном соотношении платности и 

бесплатности предоставляемых услуг, при одновременном  обеспечении 

адресной и дифференцированной поддержки малообеспеченных групп 

населения. Решение данной проблемы в настоящее время в значительной 

мере связывается как с завершением децентрализации бюджетной системы, с 

более четким и справедливым разграничением расходов и доходов между 

уровнями бюджетной системы, так и с созданием системы государственных 

минимальных социальных стандартов, утверждением принципов 

нормативного и подушевого финансирования в системе межбюджетных 

отношений между федеральным и субфедеральными уровнями бюджетной 

системы, субфедеральными и муниципальными уровнями, 

ориентированными на выравнивание бюджетной обеспеченности, создание 

прозрачности, стабильности и предсказуемости межбюджетных отношений. 

Так, в сфере образования первостепенное значение должно уделяться 

деятельности по обеспечению равного доступа к образованию для различных 



 244 

социальных слоев и территориальных групп населения, сохранению 

бесплатного и общедоступного образования, право на получение которого 

обеспечено Конституцией РФ.  

Основной целью государственной политики в области здравоохранения  

является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения 

качества, своевременности и доступности медицинской помощи. Для этого в 

первую очередь необходимо создать организационно-правовые и 

экономические  условия предоставления медицинских услуг, виды, качество 

и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям 

населения, современному уровню развития медицинской науки, а также 

ресурсам, имеющимся у государства и населения. Должна также проводиться 

работа по легализации и расширению объема платных медицинских услуг, 

предоставляемых учреждениями здравоохранения различных форм 

собственности. 

В сфере культуры, наряду с задачей сохранения культурных традиций, 

особую актуальность приобретает и задача создания условий для 

полноценного освоения новых и престижных для страны классических и 

современных форм художественной культуры. 

Практика проведения реформ в развитых странах показывает, что 

необходимым условием успешности рыночных преобразований в сфере, 

предоставляющей социальные услуги, является высокий уровень 

организаторских и управленческих  способностей органов власти.  

Игнорирование данного фактора будет способствовать ослаблению 

механизмов регулирования производства социальных благ,  нанося ущерб и 

государству в целом, и слабозащищенным слоям населения.  

 

4.3.  Совершенствование регулирования занятости населения и  

функционирования рынка труда в стране  

Рынок труда представляет собой взаимоотношение совокупного спроса 

и предложения рабочей силы, обеспечивающее за счет  взаимодействия этих 
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элементов размещение экономически активного населения по рабочим 

местам в различных сферах экономики.   

Для анализа динамических процессов на рынке труда исследуются 

процессы перемещения населения между тремя состояниями рынка труда: 

занятостью, безработицей и экономической неактивностью.  

Субъектами рынка труда являются следующие элементы экономически 

активного населения России: 

1) Незанятые, но ищущие рабочее место; 

2) Занятые, но неудовлетворенные работой и подыскивающие  

другую работу или дополнительное рабочее место; 

3) Занятые, но рискующие потерять рабочее место. 

Современное состояние рынка труда России  характеризуется  

следующими основными чертами: 

- снижение показателей как общей, так и зарегистрированной 

безработицы на фоне роста экономической активности населения за 

последние годы; 

- наличие в трудовой сфере латентных процессов (скрытая и неполная 

занятость); 

- снижение разрыва между регистрируемой и общей безработицей; 

- снижение как межрегиональной, так и внутрирегиональной  

дифференциации уровней безработицы; 

- увеличение продолжительности безработицы; 

 - изменение социально-демографических характеристик безработицы   

(рост уровня безработицы среди молодежи и др.). 

Помимо факторов общенационального характера,  на состояние 

локальных рынков труда воздействуют и территориальные, изменяя  общую 

ситуацию. Так,  сегодня можно выделить две группы причин, создающих 

напряжённость ситуации на рынке труда Республики Дагестан:  во-первых,  

демографические - превышение числа входящих на рынок труда над 

покидающими его; и, во-вторых, пассивный характер проводимой в 
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республике государственной политики занятости, сводящейся 

преимущественно к мерам временного сдерживания безработицы и 

обслуживанию незанятого населения.   

Главным направлением повышения эффективности социальной 

защиты населения в условиях неблагоприятного состояния рынка труда 

является регулирование занятости населения.   

Политика занятости должна содержать два блока мер. 

Первый блок связан с формированием спроса на труд в рамках 

общеэкономической политики. Принимая решения о формировании 

общеэкономических пропорций в области промышленной политики, 

развитии тех или иных отраслей и регионов, необходимо учитывать факторы 

занятости: численность и структуру наличной рабочей силы, уровень 

образования, профессионально-квалификационный состав, демографические 

тенденции. 

Для решения этой задачи в стране предстоит освоить принципиально 

новую модель занятости, ориентированную на формирование развитого и 

социально ориентированного рынка труда.  Необходимо помнить,  что 

достижение экономически эффективной и социально обоснованной 

занятости сегодня возможно лишь в результате радикальных экономических 

преобразований,  способных создать необходимый минимум благ и, 

соответственно, рабочих мест.   

Цели, на достижение которых направлена политика занятости, 

достаточно полно отражены в соответствующей резолюции МОТ: «Эта 

политика имеет целью обеспечение того, чтобы: (а) имелась работа для всех, 

кто готов приступить к работе и ищет работу; (в) такая работа была как 

можно более продуктивной; (с) существовали свобода выбора занятости и 

самые широкие возможности для каждого трудящегося получить подготовку 

и использовать свои навыки и способности для выполнения работы, к 

которой он пригоден, независимо от расы, цвета кожи, пола, религии, 
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политических взглядов, иностранного происхождения или социального 

происхождения»
273

. 

Наряду с законодательным обеспечением основных гарантий 

работающему населению посредством установления стандартов 

минимальной заработной платы, условий труда, регламентации порядка 

найма и увольнения работников, политика занятости предполагает 

воздействие на факторы, лежащие на стороне спроса на труд, и на факторы, 

лежащие на стороне предложения труда. 

Отсюда одной из главных задач  политики занятости  на всех уровнях 

сегодня должно являться  обеспечение всем гражданам гарантии 

государственной поддержки в случае потери работы или угрозы безработицы 

вне зависимости от места проживания, выравнивание возможностей доступа 

к рабочим местам. Поэтому второй блок предполагает формирование 

целостной системы защиты от безработицы, направленной на получение как 

экономического, так и социального эффекта. Экономическая функция данной 

подсистемы социальной защиты, являющейся одновременно одним из 

ключевых блоков политики занятости, состоит в формировании и поддержа-

нии предложения труда, адекватного предъявляемому в экономике спросу. 

Это механизм состыковки, соединения безработных и рабочих мест.  В 

качестве оснований для низкой оценки значимости системы социально-

экономической защиты от безработицы выдвигаются два основных 

аргумента
274

: 

• видимое ослабление остроты проблемы, проявляющееся в 

сокращении масштабов общей безработицы и сохраняющемся на протяжении 

нескольких лет рекордно низком уровне регистрируемой безработицы; 

•  приоритетная роль рациональной общеэкономической политики как 

фактора сдерживания безработицы. 
                                                 
273
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Рассмотренные выше особенности российской безработицы пре-

допределяют особую важность создания системы социально-экономической 

защиты от нее, направленной на сохранение и развитие трудового 

потенциала безработных, корректировку структуры предложения труда в 

направлении изменения структуры спроса на труд.  Как элемент политики 

занятости система защиты от безработицы должна решать следующие 

задачи: 

- сохранения рабочей силы в течение периода безработицы; 

- адаптации невостребованного предложения труда к изменяющимся 

потребностям в рабочей силе; 

- организации эффективного трудоустройства.  

Свои социальные задачи система защиты от безработицы решает тем 

полнее, чем лучше отлажено выполнение ее воспроизводственной функции 

через механизм выплаты пособий по безработице, которые служат основой  

сохранения или поддержания рабочей силы. Анализ эмпирического 

материала показывает, что риск попадания в категорию бедного населения у 

безработных и их семей в несколько раз выше, чем у других категорий на-

селения. Для подавляющего большинства таких семей пособие по 

безработице является основным источником существования.  

По своему социально-экономическому содержанию пособие по 

безработице принципиально отличается от пособий, предоставляемых через 

систему социального вспомоществования, поскольку выполняет несколько 

основных функций: 

- поддержание достойного уровня жизни семей безработных; 

- обеспечение нормального воспроизводства рабочей силы 

(воспроизводственная функция); 

- создание условий для эффективного поиска работы и последующего 

оптимального трудоустройства (стимулирующая функция)
275

. 
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Наиболее важной является воспроизводственная функция, которая 

аналогична воспроизводственной функции заработной платы работающего 

по найму  (обеспечение на минимально приемлемом уровне нормального 

воспроизводства работника данной квалификации). В связи с реализацией 

стимулирующей функции встает вопрос об оптимальном размере и периоде 

выплаты пособия. С одной стороны, предоставляемого пособия должно быть 

достаточно для поддержания привычного уровня жизни с тем, чтобы 

безработные имели возможность в течение определенного ограниченного 

периода времени полностью сосредоточить усилия на поиске подходящей 

работы, не отвлекаясь на случайные заработки. С другой стороны, размер 

пособия не должен быть слишком большим, иначе это будет способствовать 

увеличению периода поиска работы, порождая желание жить на пособие.  

Таким образом, выплату пособий по безработице отнюдь не следует 

рассматривать как чисто пассивную меру, поскольку это существенно влияет 

на процесс и результат поиска работы. 

Механизмы предоставления  сугубо социальных пособий и пособия по 

безработице  неизбежно должны быть различны. Поскольку в случае  

пособия по безработице речь идет о компенсации специфического  

рыночного риска,  систему выплат пособий по безработице некоторые 

исследователи (в частности, Т.Я. Четвернина) предлагают строить на 

страховых принципах. 

Наряду с материальной поддержкой безработных через систему 

страховых пособий, важная роль в решении задач поддержания рабочей силы 

в нормальном состоянии на протяжении периода безработицы, 

предотвращения ее деградации и обесценения принадлежит мерам 

психологической поддержки безработных, а также программам 

общественных работ и переподготовки (в той мере, в которой они 

способствуют сохранению ранее приобретенных навыков и квалификации). 

Таким образом, как элемент политики  борьбы с бедностью,  в кратко-

срочной перспективе защита  от безработицы должна быть направлена на 
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сохранение привычного уровня жизни безработного и его семьи и 

недопущение резких потерь дохода. В более длительной же перспективе она 

ставит задачу создания механизмов преодоления бедности  через получение 

знаний и навыков в результате профессионального обучения и 

консультативных услуг. Это позволяет безработному впоследствии 

собственными силами решить проблему бедности путем нахождения своего 

места на рынке труда. Одной из форм поддержки безработных может 

служить прямое наделение материальными ресурсами с целью организации 

собственного бизнеса или самозанятости. В данном случае задача состоит не 

в преодолении бедности как таковой, а в противодействии снижению 

жизненного уровня вследствие безработицы. 

Действующее законодательство в данной области не соответствует 

современной ситуации в экономике и на рынке труда, поскольку не 

преследует цели сохранения действующих и создания новых рабочих мест. 

Кроме того, структура и организация систем первичной профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров  также не адаптированы к 

современным условиям. Исключение, пожалуй, составляет сфера малого 

предпринимательства, в котором на данный момент занято без малого 15% 

экономически активного населения и производится 7% общего объема 

товаров и услуг. 

В решении сложившейся ситуации на рынке труда России важное 

место занимает деятельность профсоюзов, чьи усилия направлены на 

решение следующих задач: 

- содействие достижению полной и эффективной  занятости; 

- поддержание соответствия между  видом трудовой деятельности и 

уровнем оплаты труда в конкретной сфере; 

- поддержка малого предпринимательства; 

- профессиональная подготовка и повышение квалификации персонала; 

- использование гибких режимов труда. 
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Решение задачи адаптации предложения труда к потребностям 

экономики предполагает изучение текущего и прогнозирование 

перспективного спроса на труд, разработку и реализацию программ обучения 

и переподготовки, содействие самозанятости, а также временный или 

постоянный вывод с рынка труда отдельных категорий безработных. 

Наконец, организация эффективного трудоустройства, формирование 

механизма соединения безработных и рабочих мест требуют создания 

информационного блока, включающего данные о характеристиках 

претендентов на рабочие места и систему банков вакансий, программ 

обучения навыкам поиска работы, а также работы с работодателями и 

реализации специальных программ, ориентированных на различные 

категории безработных. 

Таким образом, проблема безработицы не может быть решена 

исключительно мерами макроэкономического воздействия. Далеко не все 

категории безработных автоматически поглощаются дополнительным 

спросом. Иными словами, расширение занятости не тождественно 

сокращению безработицы. Наиболее трудно поддается сокращению 

длительная безработица, значительная часть которой  при отсутствии  

специальных программ способна лечь постоянным балластом на систему 

социального обеспечения
276

. Это связано с тем, что вновь созданные рабочие 

места заполняются наиболее конкурентоспособными претендентами, 

пребывавшими в рядах безработных сравнительно короткое время, так как 

работодатели зачастую избегают нанимать длительно безработных.  В  

основе подобной дискриминации длительно безработных лежит объективный 

процесс обесценения их квалификации, утраты полученных трудовых 

навыков, деградации накопленного человеческого капитала.  

Специфика трудовых отношений такова, что государству следует и в 

дальнейшем, несмотря на развитие процессов рыночного саморегулирования 
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экономики,  сохранять активную роль в этой сфере, хотя постепенно должно 

прекратиться прямое вмешательство государственных органов в сферу 

занятости, а сама деятельность последних будет концентрироваться на 

создании юридической и организационной базы регулирования трудовых 

отношений. Опыт развитых стран доказывает,  что государство обязано 

также сохранить за собой роль гаранта эффективной занятости,  социальной 

защиты малоимущих слоёв населения и безработных. Социальная функция 

рынка труда в условиях развитой экономики заключается в том, что по мере 

развития личных способностей и профессиональных навыков человеку 

предстоит все более сложная, интересная и лучше оплачиваемая работа. Для 

этого институты рынка труда в западных странах проводят систематические 

переаттестации рабочих мест и кадров. Такая система способствует 

усилению социальной защиты не только потому, что более 

квалифицированный труд лучше оплачивается, но и вследствие большей 

профессиональной мобильности работников, время от времени меняющих 

свое рабочее место на другое. Только при наличии подобной системы можно 

говорить о том, что труд по способностям выступает основным источником 

благосостояния человека, и социальная защита каждого оказывается в его 

собственных руках.  В этом направлении должен формироваться общий 

механизм регулирования процессов занятости.   

Активность же государственной политики занятости заключается в 

мерах профилактического характера. Профилактика безработицы и её 

сведение к естественному (объективному) уровню могут быть обеспечены, 

если в качестве важнейшей задачи политики занятости определить задачу 

достижения определенной структуры распределения всего трудоспособного 

населения по видам деятельности (занятость в производстве, обучение, 

военная служба, домашняя работа и т. д.),  которая устраивала бы как 

отдельных граждан (по уровню дохода и социальной роли), так и все 

общество. Отсюда политика занятости должна иметь два основных 

направления:  
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1. повышение эффективности занятости; 

2. развитие социально обоснованных видов «незанятости» (учеба, 

воспитание детей, льготная и досрочная пенсия и т. д.); и предполагать два 

блока регулирующих мер.   

В числе мер первого блока  предлагаются следующие:  

а) Сохранение занятости на перспективных предприятиях путем 

частичного возмещения работодателям затрат на зарплату 

квалифицированным работникам, а также выплата компенсаций вынужденно 

незанятым работникам до уровня их заработной платы. Вместо практики 

вынужденных отпусков целесообразнее практиковать высвобождение 

излишней рабочей силы и направление её на переобучение.  Также 

необходимо оказывать финансовое содействие закрытым по объективным 

причинам предприятиям, имеющим экономическую перспективу и 

программу выхода из кризиса.   

б) Несмотря на то, что затраты на создание нового рабочего места в 

десятки раз превышают расходы на поддержание существующего, одним из 

основных направлений активной политики занятости,  проводимой органами 

службы занятости совместно с работодателями и администрациями городов и 

районов, должно стать создание дополнительных рабочих мест, 

ориентированных преимущественно на использование местного сырья и 

потребление готовой продукции как внутри самой республики, так и за её 

пределами. При этом приоритетное финансовое содействие следует 

оказывать работодателям, создающим рабочие места в наиболее 

трудоизбыточных районах и городах и трудоустраивающих социально 

незащищённых граждан (например, создающим специализированные 

предприятия, использующие  труд инвалидов).   

В целях решения проблемы создания новых рабочих мест в нашей 

республике важное значение имеет развитие  индустрии туризма, курортного 

хозяйства, способствующих расширению сферы услуг. В этом процессе 

могут принять участие как государственные, так и коммерческие структуры.   
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В условиях обострения ситуации на рынке труда, сокращения числа 

вакансий,  деятельность по содействию предпринимательской инициативе 

безработного населения принимает особое значение.  В частности, 

определённый потенциал в решении проблемы занятости создаёт малый 

бизнес. (Для справки: в развитых странах малый бизнес привлекает до 50-

60% трудоспособного населения и формирует до 70-80% новых рабочих 

мест.
277

) Малое предпринимательство, во-первых, способно создавать 

рабочие места низкой капиталоёмкости, что очень важно в условиях нашей 

республики; во-вторых, здесь широко распространены гибкие условия труда 

и найма (неполный рабочий день или неделя,  скользящий график труда, 

совместительство и  пр.), что может помочь и в решении проблемы женской 

занятости. Содействие предпринимательской инициативе безработных 

граждан (предоставление льгот при создании малых предприятий и 

кооперативов, первоочередное выделение земельных участков для создания 

фермерских и личных подсобных хозяйств, оказание им прямой финансовой 

поддержки и др.) не только будет способствовать решению проблемы 

безработицы, но и поможет насытить рынок товарами и услугами 

постоянного спроса,  развивать социальную инфраструктуру региона.   

По мнению некоторых исследователей проблем рынка труда (Т.Я. 

Четвернина, Т.М. Малева и др.), нельзя однозначно оценить последствия 

широкого применения практики неполной занятости на предприятиях. К 

положительным сторонам такой практики они относят следующие: 

- при использовании неполной занятости происходит постепенный 

переход от  общества «полной и всеобщей» занятости к обществу с 

безработицей, что предотвращает массовые увольнения; 

-  наличие формальной связи работника с предприятием дает первому 

ощущение социальной реализации, возможность использования социальных 

связей, благодаря которым он может искать работу и справляться с 

жизненными трудностями. 
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Вместе с тем неполная занятость способствует сохранению 

неэффективного производства. 

в) Важным направлением активной политики занятости является 

обеспечение временной занятости (организация общественных работ и пр.), 

позволяющее путем ориентации работ на создание производственной и 

социальной инфраструктуры оживить регионы, сделав их привлекательными 

для частного капитала и предпринимательской активности.  Наибольшее 

применение общественных работ может быть достигнуто в системе 

жилищно-коммунального хозяйства, торговли и обслуживания населения, на 

строительных и ремонтных работах, и т.д. Организация общественных работ 

еще долго будет актуальным направлением политики занятости в 

депрессивных и отсталых регионах, поскольку не требует значительных 

финансовых затрат, высокой квалификации работников и позволяет в 

приоритетном порядке привлекать граждан, особо нуждающихся в 

социальной помощи. Временное трудоустройство (например, на период 

каникул) поможет подросткам решить проблему выбора профессии, а также 

может способствовать частичному  снижению роста преступности среди них, 

направив их активность на реализацию общественно значимых целей.   

Такие факторы, как падение объемов производства и инвестиций, 

отсутствие четкой промышленной политики оказывают негативное влияние 

(в сторону уменьшения) на общую численность рабочих мест. 

г) В порядке перераспределения неконкурентоспособной рабочей силы 

необходимо содействие органами занятости миграции трудоспособного 

населения за пределы того или иного региона; тем самым расширяется 

география размещения рабочей силы.  Для этого необходимо 

совершенствование территориального размещения производства, 

преодоление чрезмерной специализации регионов, восстановление прежних 

и создание новых хозяйственных связей между регионами.   

К  мерам  второго блока можно отнести следующие: 
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  а) Современный рынок труда нельзя сводить только к  созданию и 

функционированию бирж труда. Он требует формирования 

общегосударственной разветвлённой системы подготовки, 

переквалификации и трудоустройства кадров. Профессиональное обучение 

безработных граждан в рыночных условиях должно стать одним из основных 

направлений активной политики занятости. Программу профессиональной 

подготовки населения следует направить на комплексное решение задач, 

способствующих эффективной, свободно избранной занятости, 

удовлетворению потребности населения в обучении в соответствии с 

требованиями рынка труда, повышению конкурентоспособности кадров. 

Для совершенствования политики в области профессионального 

обучения  безработных необходимо осуществление следующих мер: 

- оказание услуг безработным гражданам в выборе профессии; 

- формирование социального заказа на профессиональное обучение;  

- обеспечение приоритетного подхода к организации 

профессионального обучения граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите. 

 Необходимо понять, что систематическое пребывание значительной 

доли незанятого населения в системе переобучения является объективным 

требованием формирования «гибкой» модели рынка труда. Последнее 

особенно актуально в связи с обострением проблемы трудоустройства 

молодёжи в нашей республике, во многом явившейся результатом массовой 

подготовки учебными заведениями республики специалистов, не 

пользующихся спросом на рынке труда. Для решения проблемы 

трудоустройства молодёжи нужна новая политика, побуждающая систему 

образования гибко реагировать на меняющийся спрос на профессии. В целях 

повышения эффективности системы  профориентации и подготовки 

молодежи органами службы занятости совместно с заинтересованными 

министерствами необходимо осуществлять следующий комплекс мер: 
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- разработка предложений по установлению профилей и объемов 

приема учащихся в образовательные учреждения: 

- принятие участия в лицензировании негосударственных учебных 

заведений, осуществляющих переобучение безработного населения; 

- организация работы по профориентации выпускников школ; 

- разработка технологий работы по профессиональной ориентации 

различных категорий незанятого населения (молодежи, женщин, инвалидов). 

б) Распространение практики досрочного выхода  на  пенсию при 

наличии необходимого стажа работы. Данное направление деятельности 

будет эффективным только в том случае, когда размер пенсии приблизится к 

размеру заработной платы по соответствующей специальности.   

в) Придание деятельности женщин по уходу за детьми статуса  

социальной занятости.  Даная мера чрезвычайно актуальна в условиях нашей 

республики, поскольку, как показал анализ, проведенный в п. 3.4, доля 

женщин составляет более половины всех безработных в Дагестане. Для 

решения этой проблемы  следует перераспределить средства, идущие на 

выплату пособий безработным женщинам, в Фонд социального страхования 

для выплат социальных пособий.  Постепенное увеличение 

продолжительности общественно признанного периода ухода за детьми 

позволит добровольно отвлечь с рынка труда женщин, которые в силу 

загруженности домашними делами не могут обеспечить высокую отдачу на 

работе. 

В целом улучшение положения женщины на рынке труда, повышение 

ее социального статуса должно стать особым предметом государственной 

социальной политики. Этому могут способствовать следующие меры 

- создание системы образования, ориентированной на повышение 

конкурентоспособности женской рабочей силы, привлечение женщин в 

образовательные учреждения с целью получения новых профессий,  

совершенствования базовой подготовки, повышения квалификации; 
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- развитие системы экономического стимулирования, поощрения 

предприятий и учреждений всех форм собственности, сохраняющих и 

создающих рабочие места для женщин; 

- создание при службах занятости специализированных 

консультативно-правовых служб, центров социально-психологической 

адаптации, специальных банков данных  о рабочих местах для женщин; 

- поддержка женского предпринимательства специальными 

экономическими мерами; 

- совершенствование  трудового законодательства в области 

трудоустройства женщин. 

 Реализация  этих мер требует неукоснительного соблюдения принципа  

равноправия женщин и мужчин в области трудовых отношений. 

Для успешного осуществления деятельности  по трудоустройству 

населения   необходимо дальнейшее развитие государственной службы 

занятости.  С этой целью первоочередным шагом должно стать создание 

соответствующей инфраструктуры (обеспечение центров занятости 

помещениями, позволяющими проводить прием, регистрацию и 

консультирование граждан, оснащение этих центров необходимой 

вычислительной техникой, инвентарем и средствами связи,  проводить 

обучение работников служб занятости на специализированных курсах).         

Органам службы занятости также необходимо совершенствовать 

деятельность по информированию населения в части имеющихся вакансий. С 

этой целью следует перенять опыт некоторых стран, (в частности, Канады), 

где данная проблема успешно решается.  Так, при службах занятости можно 

открыть своеобразные «центры выбора», в которых каждый желающий 

может ознакомиться со всеми требуемыми специальностями.   

Приоритет в проводимой сегодня политике занятости следует 

отдавать активным методам регулирования, поскольку предпочтение 

пассивных методов ведёт к поддержанию безработицы на достаточно 

высоком уровне и требует значительных средств на выплату пособий, 
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расширение льгот и т. д. Пассивная же политика должна опираться на 

систему социального страхования от безработицы, при этом источниками 

финансирования служат обязательные взносы работодателей, работников, 

частных предпринимателей, а также отчисления из государственного 

бюджета. Подобная практика принята и успешно действует во всех странах с 

развитой системой социальной защиты населения.   

В свете изложенного очевидна необходимость формирования 

действенной общенациональной системы защиты от безработицы как 

неотъемлемой составляющей политики государства в современной рыночной 

экономике. Решение этой задачи требует совершенствования 

информационной базы, формирования соответствующей институциональной, 

в том числе законодательной, инфраструктуры, разработки основных блоков 

этой системы, связанных с реализацией ее общих целей, прежде всего 

системы социального страхования от безработицы и пакета программ 

содействия занятости и адаптации к рынку труда. 
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Глава 5.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ   

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

5.1. Совершенствование социальных нормативов в направлении 

повышения эффективности функционирования системы социальной 

защиты 

Необходимость проведения активной социальной политики, 

направленной на поддержание уровня жизни населения и обеспечение 

социальной защиты наиболее нуждающихся граждан, обусловливает 

широкое использование в практике социальной защиты и поддержки 

населения социальных нормативов.  

Социальные нормативы должны представлять собой научно 

обоснованные ориентиры эффективного социально-экономического развития 

и формирования соответствующего критериям цивилизованного общества 

уровня потребления благ, базу для обоснования мероприятий по повышению 

уровня жизни и его выравниванию в территориальном разрезе  Их принятие  

должно способствовать эффективному распределению ресурсов, 

обеспечению более полного удовлетворения потребностей людей, условий 

для лучшего развития личности.  

Применение многоуровневого социального нормирования в условиях 

рыночного хозяйствования необходимо для обоснования размеров 

бюджетного финансирования процессов социального развития, социальной 

защиты и поддержки населения, поэтому в настоящее время ведется активная 

работа в этой области. 

В сфере формирования и использования социальных норм и 

нормативов существует ряд недостатков
278

. 
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1. Разработка качественно новой, адекватной рыночным условиям 

хозяйствования системы социального нормирования и механизмов ее 

реализации в РФ носит четко выраженный конъюнктурный характер: слабо 

учитываются сложность и быстрая изменчивость социальных процессов, 

протекающих в российском обществе, а также социальные последствия 

применения нормативов. 

2. Отсутствует единая методологическая основа формирования 

отраслевых и региональных социальных норм и нормативов, нет механизма 

финансирования их реализации. 

3. Размеры социальных норм и нормативов постоянно 

пересматриваются, что приводит к дестабилизации деятельности 

подразделений социальной сферы и заметным колебаниям в уровне 

потребления социальных благ и услуг. 

4. Отсутствуют единая скоординированная по уровням хозяйственного 

руководства организационная система управления социальным 

нормированием в РФ и система социальных гарантий гражданам страны, 

закрепленные Конституцией РФ; не все сферы социального нормирования в 

РФ подкреплены соответствующей законодательной базой. 

Отсюда следует необходимость дальнейшей  работы  в области 

совершенствования практики социального нормирования в нашей стране.  

В корректировке также нуждается сам порядок установления 

нормативов. В первую очередь это касается расчетов базовых нормативов, к 

которым относятся прожиточный минимум и минимальный размер оплаты 

труда. 

 Длительное время (до 1992 года) важнейшим показателем, на который 

ориентировалась вся социальная политика государства, являлся 

минимальный потребительский бюджет, представляющий собой денежную 

оценку набора материальных благ и услуг, обеспечивающих воспроизводство 

рабочей силы и нормальную жизнедеятельность нетрудоспособных. Этот 

набор включал в себя наименование более 200 товаров и услуг.  В 1990 году, 
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например, величина минимального потребительского бюджета составляла 78 

рублей, а минимальной заработной платы - 80 рублей
279

.  

Указом Президента Российской Федерации  был введен новый 

показатель – «прожиточный минимум», который характеризует минимально 

допустимые границы потребления человеком материальных благ и услуг
280

. 

Сегодня это понятие определяется как стоимостная оценка потребительской 

корзины, а также обязательные платежи и сборы
281

. Тем самым ключевое 

значение принимает понятие «потребительская корзина», представляющая 

собой минимальный набор продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности. Согласно принятым методическим 

рекомендациям, стоимостная оценка потребительской корзины осуществ-

ляется исходя из минимальных объемов потребления товаров и услуг с 

учетом сложившейся структуры потребления наименее обеспеченных семей  

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

февраля 1999г. № 192). Таким образом, расчет осуществляется на основе 

нормативно-статистического метода. 

Прожиточный минимум рассчитывается  по следующей формуле: 

C mini =  Cfi +  Cgi +  Csi +  Ct
i
 ,    где: 

C mini - величина прожиточного минимума i-ой половозрастной 

группы населения; (i = 1,...5); 

Cfi - стоимостная оценка продуктового набора i-ой половозрастной 

группы, Cgi,Csi,Cti - стоимостная оценка потребления  

непродовольственных товаров,  услуг  и  налогов  i-ой  половозрастной  

группы. 

Расходы на питание сегодня занимают самый большой удельный вес в 

структуре прожиточного минимума (40-45%, см. таблицу 40). 
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Продовольственный набор для расчета прожиточного минимума базируется 

на принятых в мировой практике представлениях о минимальных границах 

достаточного питания и учитывает в то же время традиционно сложившиеся 

в России особенности потребления продуктов. В него включены 35 

продуктов питания (11 агрегированных групп: хлебопродукты, картофель, 

овощи, фрукты и ягоды, мясопродукты, молокопродукты, рыбопродукты, 

яйца, сахар и кондитерские изделия, масло растительное, маргарин, прочие 

продукты питания). В основу расчетов положены разработанные 

специалистами Института питания АМН научно обоснованные нормы 

сбалансированного потребления основных пищевых продуктов, 

обеспечивающих  организму определенное количество энергии, необходимой 

для его развития.   С учетом этих норм стоимостную оценку  продуктового 

набора   можно произвести по следующей формуле: 

 C i =  Qji  Pj 

где Q
ji
 - норматив потребления j-го продукта питания i-ой 

половозрастной группы; Pj -   средняя цена   j-го продукта питания. 

Формирование продовольственной корзины прожиточного минимума 

для различных групп населения осуществлялось с учетом следующих 

методических требований: 

• полное удовлетворение потребности в основных пищевых веществах 

и энергии по всем социально-демографическим группам населения; 

• достижение возможности разнообразить рацион при минимальной 

стоимости корзины; 

• приближение состава корзины к традиционно потребляемому на-

селением России набору продуктов питания. 

Структура бюджета прожиточного минимума, помимо расходов на 

питание, включает расходы на непродовольственные товары и услуги, налоги 

и другие обязательные платежи, при этом состав и объем  

непродовольственных расходов и платных услуг определяется отдельно для 
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трудоспособного населения, детей и пенсионеров методом прямого счета
282

. 

Такой подход соответствует Конвенции Международной Организации Труда 

№ 117, предусматривающей, что при расчетах прожиточного минимума 

учитываются основные потребности семей (продукты питания, их 

калорийность, жилище, одежда, медицинское обслуживание и образование). 

Из платных услуг при расчете величины ПМ учитываются жилищно-

коммунальные и транспортные (для пенсионеров - только жилищно-

коммунальные), а при расчете ИПЦ - кроме того, бытовые услуги, услуги 

связи, дошкольного воспитания, образования, учреждений культуры, 

медицинские и др. 

Очевидно, что прожиточный минимум представляет собой социально-

экономическую категорию, которая    довольно динамична и изменяется 

вместе с общественным развитием, и не только под влиянием цен и 

инфляции. Его уровень зависит от набора потребительских    благ и услуг, 

принимаемого за минимум материальной обеспеченности и рассчитываемого  

в ценах реальных покупок. Поэтому в соответствии с федеральным законом 

«О прожиточном минимуме», величина данного норматива в целом по 

Российской Федерации и в ее субъектах определяется ежеквартально на 

основании потребительской корзины и данных Госкомстата РФ об уровне 

потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и 

услуги, и расходов по обязательным платежам и сборам. 

Согласно Федеральному закону «О потребительской корзине»
283

, она 

определяется не реже одного раза в пять лет на основе методических 

рекомендаций, разрабатываемых с участием общероссийских объединений 

профсоюзов, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. Что касается субъектов Российской Федерации, то 

потребительская корзина для каждого из них утверждается законодательным 

органом региона с учетом природно-климатических условий, национальных 
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традиций и местных особенностей потребления продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг при наличии экспертизы, проводимой 

в порядке, определяемом Правительством РФ. Однако в последующем в 

данный порядок были внесены некоторые изменения
284

, в соответствии с 

которыми  регионы теперь утверждают не потребительскую корзину, а сам 

прожиточный минимум в соответствии с имеющимися финансовыми 

ресурсами, тем самым нарушен единый подход к определению величины 

прожиточного минимума. 

В настоящее время каждый субъект Федерации по-своему 

устанавливает ПМ на своей территории. Так, ряд субъектов утверждает его 

по данным последнего или среднего месяца квартала, другие устанавливают 

ПМ не за истекший квартал, а на предстоящий, т.е. на  период действия 

нормативного правового акта, а не за период, к которому относятся расчеты. 

Все это осложняет межрегиональный анализ и приводит к несопоставимости 

показателей. Этих проблем можно избежать, если органы исполнительной 

власти субъектов Федерации будут придерживаться основных положений, 

принятых для исчисления и установления величины ПМ в целом по 

Российской Федерации. 

Поэтому создание единой общенациональной системы социальной 

стандартизации выступает одним из важнейших условий укрепления 

местного самоуправления и федерализма в нашей стране, средством роста 

управляемости социальных процессов. 

При формировании бюджета прожиточного минимума семьи 

учитываются объективные факторы, определяющие различия в уровне 

потребительских расходов одиночек и семей. Снижение этих расходов по 

мере увеличения размеров семьи является весьма существенным. На основе 

материалов бюджетных обследований, проводимых Статистическим 

комитетом СНГ, рассчитаны коэффициенты снижения расходов за счет 
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совместного проживания для различных типов семей с одинаковым уровнем 

среднедушевых доходов. Согласно этим исследованиям, среднедушевые 

потребительские расходы у проживающих в семьях ниже, чем у одинокого 

человека. Так, в домохозяйстве, состоящей из четырех взрослых членов, 

потребительские расходы, как правило, снижаются примерно на 10%. 

Оценки показывают, что прожиточный минимум для пенсионера, 

проживающего в семье, также примерно на 10—15% ниже, чем для 

одинокого пенсионера
285

. 

Вопросы о доле расходов на питание и других статей в прожиточном 

минимуме по социально-демографическим группам населения и регионам 

страны дискуссионны, поскольку эти соотношения  в существенной мере 

зависят от изменения цен на товары и услуги, а следовательно, и структуры 

потребления населения. С ростом цен на питание и услуги доля связанных с 

ними затрат в расходах населения растет, а следовательно, все расчетные 

данные деформируются. 

В связи с этим 28 апреля 2000г. Минтруда и Госкомстат РФ приняли 

совместное постановление № 36/34 "Об утверждении Методики исчисления 

величины прожиточного минимума в целом по РФ". В результате перехода к 

новому порядку определения ПМ по потребительской корзине, 

установившему  качественно новую правовую основу для определения 

прожиточного минимума и порядок его учета при осуществлении мер 

социальной защиты населения, более высокие минимальные объемы 

потребления, обеспечивающие сохранение здоровья и жизнедеятельность 

человека, его величина на 15% превысила размер аналогичного показателя, 

рассчитанного по ранее действовавшей методике. При этом для пенсионеров 

он возрос примерно на 25%, для детей - на 20%, для трудоспособного 

населения - приблизительно на 12%. Причина - в существенном увеличении 

стоимости непродовольственных товаров и услуг. Так, стоимость расходов 
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на непродовольственные товары для пенсионеров возросла почти в 2,5 раза, 

для детей - в 1,4 раза; стоимость расходов на услуги - примерно в 1,5 раза. 

Основанием для изменения методики определения ПМ явились 

реальные сдвиги в структуре потребления населения страны, и в первую 

очередь — в структуре потребления беднейшей его части. Анализ, 

проведенный в главе 2 настоящей работы, показал, что во всех доходных 

группах населения снизилась доля расходов на продукты питания и 

увеличились расходы на непродовольственные товары и платные услуги. 

Так, если в 1995 году население в среднем на продовольственные товары 

тратило 55 процентов всех потребительских расходов, а в 2007 году этот 

показатель снизился до 28,4 процентов, то для самых бедных слоев 

населения он составил соответственно 63,4 и 55,0 процентов
286

. 

          Исходя из этого, было признано, что существующее ранее в структуре 

ПМ соотношение между продовольственной и непродовольственной частями 

— 70 к 30 процентам — явно не отвечает реальной структуре расходов 

населения и его следует изменить на соотношение 40:60.  

Как показатель минимального стандарта потребления при 

фиксированном наборе товаров и услуг и жестко закрепленной нормативной 

базе, прожиточный минимум зависит от потребительских цен на 

региональном рынке товаров и услуг. Поэтому региональные различия в 

ценах на основные продовольственные и непродовольственные товары могут 

придать особую остроту противоречиям между уровнем социальных 

гарантий и стоимостью прожиточного минимума. Необходимость 

дифференциации величины прожиточного минимума по 16 природно-

климатическим зонам России определена также различиями  в материальных, 

культурных потребностях, природно-климатических особенностях, 

экономическом развитии территорий и рядом других особенностей.  В 

России величина прожиточного минимума также подвержена постоянным 

колебаниям в связи с инфляционными процессами. 
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Либерализация цен способствовала усилению дифференциации 

территорий по стоимости жизни.  За 2000 – 2007гг. потребительские цены во 

всех регионах существенно выросли. С учетом неравномерности в 

региональной динамике цен изменились и уровень прожиточного минимума 

в регионах, и картина разброса этого показателя на общем поле значений. 

Так, в 2007г. для 55 регионов величина  прожиточного  минимума была 

ниже, а для 33 регионов – выше среднего значения по России, причем для 

трех регионов  (Эвенкийский муниципальный район, Чукотский АО, 

Корякский АО) этот показатель превышал 8 тыс. рублей, т.е. больше 

среднероссийского уровня в 2 и более раз. Таким образом, при величине 

прожиточного минимума в среднем по Российской Федерации, 

установленной за 4 квартал 2007г., равной 4005 рублей, его максимальное (в 

Эвенкийском муниципальном районе – 9871 руб.) и минимальное (в 

Республике Северная Осетия – 3029 руб.) значения расходятся в  3,25 раз
287

. 

Для характеристики вариации региональных значений прожиточного 

минимума, кроме коэффициента дифференциации (соотношения 

максимального и минимального значений прожиточного минимума), 

используют также коэффициент размаха (осцилляции), рассчитываемый по 

следующей формуле
288

: 

 ХXХVR /min)max(   

Расчеты с использованием данных коэффициентов позволяют заметить, 

что региональная асимметрия прожиточного минимума значительно ниже, 

чем среднедушевых доходов населения и заработной платы. Эти показатели 

за анализируемый период имеют примерно одинаковую динамику. 

Коэффициент дифференциации прожиточного минимума, составив 3,62 в 

2000г., в 2004г. вырос до 3,82, а к 2007 году снизился до 3,25 раз; что же 

касается коэффициента размаха, то он также вырос в период с 2000 по 2004 

годы, а к 2007г. снизился, составив 1,71 (таблица 37). Полученные расчеты 
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могут свидетельствовать о постепенном, хотя и очень медленном, процессе 

сглаживания межрегиональных диспропорций. 

Таблица 37 

Региональная асимметрия прожиточного минимума 

в 2000 – 2007гг. (по данным за 4 квартал соответствующего года)
289

 

 
 2000 2000 2002 2003 2004 2006 2007 

Среднее значение по РФ 

(на душу населения), руб. 

 

1285 

 

1574 

 

1893 

 

2143 

 

2451 

 

3437 

 

4005 

Коэффициент 

дифференциации, раз 

 

3,62 

 

3,51 

 

3,67 

 

3,80 

 

3,82 

 

3,37 

 

3,25 

Коэффициент размаха, раз 2,02 1,86 2,01 2,03 2,09 1,72 1,71 

 

Состав первой десятки регионов, где прожиточный минимум 

сравнительно низкий, постоянен: Карачаево-Черкесская Республика, 

Тамбовская, Липецкая и Орловская области, а также республики Южного 

Федерального округа, в т.ч. и Дагестан.  

Итак, соотношение самого высокого и самого низкого значения ПМ 

составило 3,25 раз; отношение самого высокого и самого низкого значения 

ПМ к его значению в целом по Российской Федерации - 2,46 и 0,76 со-

ответственно. Это сделало неравными возможности пенсионеров, 

бюджетных работников и других получателей доходов, проживающих на 

различных территориях и зависимых от среднероссийских федеральных 

нормативов.  

В результате сформировались предпосылки для зонирования 

территорий России в соответствии с особенностями территориальных 

факторов, влияющими на различия в объеме и структуре прожиточного 

минимума.  

                                                 
289
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Таблица 38 

Сравнительные данные по прожиточному минимуму в среднем по 

Российской Федерации и Республике Дагестан
290

 

 
 1995г. 2000г. 2007г. 

 Ср/душ. 

денеж. 

доход в 

месяц, 

тыс. 

руб. 

Ср/душ. 

ПМ в 

месяц, 

тыс. 

руб. 

Покупа

тельная 

способн

ость 

денеж. 

дохода 

Ср/душ. 

денеж. 

доход в 

месяц, 

 руб. 

Ср/душ. 

ПМ в 

месяц, 

руб. 

Покупа

тельная 

способн

ость 

денеж. 

дохода 

Ср/душ. 

денеж. 

доход в 

месяц, 

руб. 

Ср/душ. 

ПМ в 

месяц, 

руб. 

Покуп 

спос-

ть 

ден. 

дох. 

РФ 515,9 264,1 1,95 2281,1 1285 1,78 12601,0 4005 3,15 

РД 181,7 206,1 0,88 861,3 1028,3 0,84 7981,4 3153 2,53 

 

Проведем сравнительный анализ значений прожиточного минимума по 

Республике Дагестан и в среднем по Российской Федерации. Согласно 

таблице 38, величина прожиточного минимума в Дагестане  ниже, чем в 

России (приблизительно в 1,2 раза),  при этом в России денежный доход на 

душу населения значительно превышает прожиточный минимум (на сегодня 

– более чем в 3 раза), в отличие от Дагестана, где более-менее существенное 

превышение среднедушевого дохода над прожиточным минимумом 

наблюдается только в последние 2-3 года. Эти данные свидетельствуют о 

различной покупательной способности и самого денежного дохода, которая в 

целом по России значительно выше, чем по Дагестану: так, в 2007 году 

среднедушевой денежный доход россиянина позволял ему приобретать 3,15 

наборов прожиточного минимума, в то время как для жителя нашей 

республики этот показатель составил 2,53 набора.
291

 

В настоящее время прожиточный минимум   рассчитывается  отдельно  

для трех социально-демографических групп   населения: трудоспособного 

населения, населения старше трудоспособного возраста, а также детей до 16 

лет. Кроме того, при расчетах выделяют в составе трудоспособного 

населения мужчин и женщин, а также детей двух возрастных групп. Такие 

расчеты позволяют, с учетом особенностей социально-демографического 
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характера, сформировать прожиточный минимум практически для любых 

типов семей: супружеская пара с детьми и без детей, матери-одиночки, 

одинокие трудоспособные и т.п. 

Таблица 39 

Величина прожиточного минимума по социально-демографическим 

группам населения (в среднем на душу населения, руб. в месяц) 

 

 Все 

население 

Из него по социально-демографическим 

группам населения 

Расхождение 

максим.  и 

миним.значений 

ПМ, раз 
трудоспособное пенсионеры дети 

2000 1285 1406 962 1272 1,46 

2001 1574 1711 1197 1570 1,43 

2002 1893 2065 1432 1880 1,44 

2003 2143 2341 1625 2113 1,44 

2004 2451 2690 1849 2394 1,45 

2005 3060 3302 2450 2931 1,35 

2006 3437 3714 2739 3290 1,36 

2007 4005 4330 3191 3830 1,36 

 

 

Наибольшие значения данного показателя характерны для 

трудоспособного населения, наименьшие - для пенсионеров (в среднем 

расхождение составляет 1,4 раз) (см. таблицы 39, 41). Расхождения 

обусловлены различными наборами товаров и услуг, входящих в 

продовольственную корзину каждой социально-демографической группы. 

Так, в составе ПМ пенсионеров и детей отсутствует такой компонент, как 

расходы по обязательным платежам и сборам, отсюда  - и завышенная доля 

продуктов питания у пенсионеров и детей относительно трудоспособного 

населения (таблица 40).
292

 

Анализ данной таблицы показывает заметное изменение структуры ПМ 

за годы реформ. В период с 1992 по 1997 годы рост цен на услуги почти в 9,5 

раз
293

 опережал рост цен на товары продовольственной группы,  что было 

обусловлено коммерциализацией большинства услуг населению, поэтому 
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подобное изменение соотношения расходов на эти группы товаров является 

вполне закономерным; рост же расходов на услуги за период с 2003 по 2007 

годы связан в основном с введенной практикой монетизации льгот. Вместе с 

тем, росли цены и на непродовольственные товары: стоимость расходов на 

непродовольственные товары для пенсионеров возросла почти в 2,5 раза, для 

детей - в 1,4 раза, однако доля расходов бюджета прожиточного минимума 

по этой товарной группе сократилась для всех категорий населения. Кроме 

того, столь значительное снижение на сегодняшний день доли расходов на 

продукты питания, составлявших почти три четверти всех расходов в начале 

реформ, обусловлено ростом доходов населения, в том числе и самых бедных 

его слоев. 

Таблица 40 

Структура  прожиточного минимума по социально-демографическим 

группам населения в среднем по России, % 

 

Статьи 

расходов 

Социально-демографические группы населения 

Все население Трудоспособное Пенсионеры Дети 

1992 2003 2007 1992 2003 2007 1992 2003 2007 1992 2003 2007 

Величина 

ПМ, всего 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

в том числе: 

Продоволь- 

ственные 

товары 

 

 

68,3 

 

 

45,0 

 

 

39,9 

 

 

61,6 

 

 

42,3 

 

 

37,8 

 

 

82,9 

 

 

51,2 

 

 

44,4 

 

 

74,5 

 

 

48,4 

 

 

43,4 

Непродо-

вольственные 

товары 

 

 

19,1 

 

 

21,2 

 

 

16,9 

 

 

21,4 

 

 

19,4 

 

 

15,6 

 

 

10,0 

 

 

24,1 

 

 

19,2 

 

 

18,9 

 

 

24,2 

 

 

20,3 

Услуги 7,4 28,2 36,6 8,9 29,3 36,8 7,1 24,7 36,4 6,6 27,4 36,3 

Обязательные 

платежи и 

сборы 

 

 

5,2 

 

 

5,6 

 

 

6,6 

 

 

8,1 

 

 

9,0 

 

 

9,9 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Различия  значений  прожиточного  минимума  для   отдельных  

социально-демографических  групп  населения  изначально обусловлены  

тем,  что  заложенные  в  его  основу  нормы,  обеспечивающие  

удовлетворение  минимальных  потребностей  в основных  товарных 

группах,  учитывают  особенности  каждой    социально-демографической 
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группы населения. Однако здесь немало противоречий,  не учтены некоторые 

особенности потребительского поведения каждой из выделенных групп 

населения. По данным ежегодных выборочных обследований бюджетов 

домашних хозяйств, проводимых Росстатом, лица пожилого возраста 

являются наиболее  уязвимой группой по состоянию здоровья и несут самые 

большие расходы по оплате медицинских услуг. Поэтому не удивительно, 

что они занимают наибольший удельный вес среди других возрастных групп 

по показателю обращаемости в медицинские учреждения (женщины – 45,7%, 

мужчины – 34,9%).
294

 Между тем, при расчетах прожиточного минимума 

этой категории населения не принимаются во внимание такие показатели, как 

степень обеспеченности услугами сфер здравоохранения и социального 

обслуживания, значение которых для данной категории резко возрастает. 

Кроме того, при расчетах потребительской корзины медицинские товары 

включены в группу «предметы первой необходимости, санитарии и 

лекарства», нормативы потребления по которой в расчете на 1 пенсионера  

составляют всего 15% от общей величины расходов на непродовольственные 

товары
295

 (в стоимостном исчислении это составляет приблизительно 90 руб. 

в месяц!). Существовавший до 90-х годов прошлого столетия доступ к 

различным   привилегиям и бесплатным услугам являлся ощутимым 

источником неденежных  доходов пенсионеров и их семей и важным 

фактором их стратификации, поэтому ограничение, а затем и последовавшая 

отмена большинства льгот способствуют усилению неудовлетворенности 

стариков своим положением и субъективно ухудшают их жизненный 

уровень
296

. 
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Таблица 41  

Прожиточный минимум  на душу населения Республики Дагестан, тыс. 

руб. в месяц
297

 

 
 

Годы 

Все 

население 

 

В том числе 

  трудо- 

Способное 

пенсионеры дети 

1992 1,9 2,1 1,3 1,9 

1993 43 53 42 50 

1994 93 102 65 105 

1995 206 238 147 195 

1996 264 305 189 251 

1997 282 327 207 264 

1998 341 394 243 323 

1999 667 762 474 643 

2000 1028 1097 799 1010 

2001 1264 1368 968 1217 

2002 1456 1564 1140 1407 

2003 1658 1775 1299 1602 

2004 1789 1925 1403 2012 

2005 2182 2338 1670 2078 

2006 2484 2631 1888 2389 

2007 3153 3313 2541 3046 

 

Итак, рост потребительских цен обусловил довольно существенное 

увеличение размера прожиточного минимума за последние годы, 

характерное для всех регионов России. Тем не менее, величина 

прожиточного минимума уже давно не соответствует представлениям о его 

реальном значении, так как не обеспечивает элементарного выживания 

населения и требует скорейшего  пересмотра. Кроме того, дискуссионность  

отдельных  структурных  элементов   прожиточного  минимума,  а  также  

недостаточная  степень  разработанности   и  практическая  значимость   его 

расчётов   как базового социального норматива определили необходимость 

разработки  рекомендаций методического характера  в целях  

совершенствования  практики применения прожиточного минимума в 

системе скоординированных мер социальной политики государства. 
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 Анализ  применяемой сегодня методики расчетов  прожиточного 

минимума даёт  основание  заметить,  что  она  имеет  ряд  недостатков
298

. 

1. Состав потребительской корзины формируется недостаточно 

объективно, т.е. до сих пор не выработано единого мнения о критериях 

минимальной обеспеченности и необходимости для жизни. В структуре 

потребления ПМ не учитываются такие социальные проблемы, как болезни, 

алкоголизм, нерациональное потребление, которые, как правило, 

сопутствуют бедности. Однако даже если специалисты пришли к 

соглашению о необходимом продуктовом наборе и перечне первоочередных 

непродовольственных товаров, то остается много неясного при определении 

их стоимости и источников удовлетворения. 

2. Реальные расходы низкодоходных слоев населения значительно 

отличаются от норм, заложенных в бюджете прожиточного минимума. Так, 

расходы по группе продовольственных товаров определены в размере 40% от 

общих расходов, в то время как реальные расходы на питание наиболее 

низкодоходной децильной группы домохозяйств составляют 55% от их 

суммарных расходов.
299

 Это может говорить о ретушировании огромной 

проблемы фактического недоедания значительной части российских 

домохозяйств, не говоря уже о полноценности этого питания по химическому 

составу продуктов. 

3. Сравнение с прожиточным минимумом только денежных доходов не 

учитывает всей величины доходов населения. По ряду причин наиболее 

перспективными в сложившейся ситуации являются методы определения 

числа нуждающихся, основанные на распределении доходов и ресурсов, 

необходимых для жизни.  

4. Дифференциация  структуры  прожиточного  минимума  по  пяти  

социально-демографическим  группам  населения является слишком 

укрупненной и не  отражает  действительной  структуры  потребностей в 
                                                 
298
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товарах и услугах всех групп и слоев населения.  На  наш взгляд, являются 

недостаточными расчёты  прожиточного  минимума  в  целом  по  

трудоспособному  населению, не отражающие, например,  различия  в  

потребностях  людей  различных  профессий. В этой связи следует   

разделить  трудоспособное  население (и женщин, и мужчин)  на  следующие  

подгруппы:   

- во-первых,  на  занятых  и безработных, которые имеют  зачастую  

совершенно  различные  потребности; отсюда должны следовать  различия  

в    направлениях  и мерах социальной  защиты; 

     - во-вторых,  сгруппировать  занятых  по  нескольким  укрупненным   

группам профессий (четырём-пяти)  в  зависимости   от  степени  тяжести  

профессии (например,  организм  шахтёра  осуществляет  значительно  

большие  энергетические  затраты и,  следовательно,  требует  более  

калорийного  питания,  нежели,  скажем,  учителя).  Это соответствует 

международной практике и дает основание для   дифференциации  мер  

социальной защиты  и  форм  помощи. 

5.   Утверждение потребительской корзины напрямую связано с 

проблемой межбюджетных отношений, т.е. с распределением средств из 

федерального бюджета, направляемых для поддержки регионов. Учитывая 

социально-экономическую неоднородность страны, механизмы, призванные 

обеспечить адресность государственной социальной помощи, в региональном 

разрезе варьируются в зависимости от бюджетных возможностей 

территорий, сложившегося там уровня жизни, численности лиц с доходами 

ниже прожиточного минимума, структуры занятости населения, уровня 

безработицы, ряда других факторов. 

Вместе с тем, дифференциация   размера прожиточного  минимума в 

соответствии с особенностями регионального характера не вполне адекватно  

отражает территориальные различия.  Основным  фактором,  влияющим  на  

территориальную  дифференциацию  условий  жизни,  является  природно-

климатический; именно  он  определяет  потребности  в  продуктах  питания,  
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непродовольственных  товарах,  услугах.  Так, показатель  суровости  

климата  оказывает  наибольшее  влияние  на  энергетические  затраты  

организма
300

. Согласно предписанным нормам потребления продуктов 

питания,  средняя  калорийность  продуктового  набора,  входящего  в  

структуру  прожиточного  минимума  населения второй  природно-

климатической  зоны,  к  которой  относится  Республика Дагестан,  на  400  

килокалорий  меньше,  чем для населения, проживающего в условиях 

наиболее суровой природно-климатической зоны. Между тем немалая часть 

населения Дагестана проживает в высокогорных районах,  жизненные 

условия в которых ничуть не лучше последних для жителей 

вышеупомянутой природно-климатической зоны, однако это не нашло 

никакого отражения при расчете прожиточного минимума  для дагестанцев. 

 5. Существенное  влияние  на  формирование  потребностей  населения  

оказывают  также  особенности  расселения.  Проживание  значительной  

части  населения, в частности, Республики  Дагестан в  сельской  местности, 

зачастую в труднодоступных районах,  обусловило  меньшую  доступность  

для  населения  районных  и  областных  центров,  учреждений  социально-

бытового  обслуживания;  эти же особенности требуют  дополнительных  

затрат  на создание  нормальных  жизненных  условий. Кроме  того,   

сложившиеся  традиции,  образ  жизни  многочисленных  народностей  

нашей  и других республик,  а  также  объективные  рыночные  процессы  

определяют  необходимость  установления различной структуры затрат на 

услуги социального характера. Также следует составить перечень услуг, 

предоставляемых на бесплатной основе наиболее нуждающимся гражданам, 

с тем, чтобы сократить расходы на услуги в структуре прожиточного 

минимума этой категории населения. 

Применительно  к  затрагиваемой проблеме все вышесказанное 

определяет необходимость  разработки  научно  обоснованных  норм  
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 В частности,  потребности  организма  в  калорийном  питании  в условиях   холодного климата    на  20% 

выше, чем  в  тёплом.   
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потребления  продуктов  питания,  непродовольственных  товаров,  а  также  

услуг  и  обязательных  платежей  не  на  федеральном  уровне,  а 

региональными и местными органами, поскольку  именно  в  этом  случае  

возможен  более  точный  учёт  всех  факторов и усиление адресного 

характера. Статистические данные необходимо дополнять информацией о 

региональных, групповых особенностях стандартов потребления и образа 

жизни населения.  

6. Структура потребления самых бедных слоев населения, как правило,  

значительно смещена в сторону натурального потребления. Это 

обстоятельство не учитывается при официальных расчетах прожиточного 

минимума, но присутствует в массовом сознании и влияет на формирование 

денежных оценок уровня бедности. Вместе с тем, продукция домашнего и 

личного подсобного хозяйства оказывается весомым подспорьем в структуре 

доходов таких семей. Поэтому в условиях, когда значительная часть 

населения живет за счет продуктов домашнего хозяйства, при расчетах 

прожиточного минимума нельзя не учитывать формирующуюся стратегию 

жизнеобеспечения и дополнительные источники получения дохода. 

Таким образом, на сегодняшний день ПМ - это идеальная модель, 

которая не всегда соответствует реальности. Современная социальная 

политика не ориентирована на денежную помощь всем неимущим в силу 

недостатка ресурсов. Установленный же с учетом всех вышеозначенных 

моментов ПМ может превосходить возможности государства в обеспечении 

таким уровнем жизни всех нуждающихся. Адресная помощь опять же 

предполагает выделение ряда проблем в различных социальных группах, 

которые следует решить в первую очередь. 

Таким образом, при расчетах бюджета прожиточного минимума  

необходимо уточнить: 

- наборы продуктов питания на основе потребительских корзин, что  

выявило необходимость проведения дополнительных исследований для 

уточнения территориального зонирования с учетом климатических факторов, 
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влияющих на особенности потребления продуктов питания; 

- действующий порядок расчета минимального набора 

непродовольственных товаров общесемейного пользования в целом по 

России и в отдельных регионах; 

- распределение территории России по факторам, влияющим на 

пользование жилищно-коммунальными услугами исходя из климатических 

условий и особенностей структуры потребления в каждом регионе; 

- порядок расчета нормативов пользования другими видами услуг, в 

частности, транспортом для пенсионеров и детей, а также услугами ряда 

отраслей социальной сферы  в условиях отмены льгот и расширения 

использования в регионах коммерческих видов транспорта,  

коммерциализации учреждений образования, здравоохранения и др. 

При расчете прожиточного минимума важно решить, какими ценами 

следует пользоваться при оценке товаров, входящих в набор прожиточного 

минимума (средние цены покупки, цены регистрации, цены, 

складывающиеся на рынке, и т.п.). В настоящее время при расчетах 

используются средние цены покупки, что, однако, сопряжено с серьезными 

недостатками учета и анализа (недостаточная оперативность предоставления 

данных, слабая представительность — обследуется лишь 500 семей в 16 

регионах России)
301

. Избежать подобных недостатков позволяет метод, 

основанный на использовании цен регистрации (т.е. цен на тот или иной 

товар, имеющийся в магазине, вне связи со спросом и объемом его покупок 

населением). Такие цены еженедельно отслеживаются по определенному 

набору продуктов в 132 городах России. 

Сравнительный анализ стоимости продуктового набора прожиточного 

минимума, рассчитанного в ценах покупки и в ценах регистрации, 

показывает, что использование последнего метода более предпочтительно, 

поскольку при этом достигается оперативное, практически еженедельное 
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получение данных о величине прожиточного минимума не только в целом по 

стране, но и по регионам. 

Особая значимость прожиточного минимума как социального 

норматива заключается в то, что он служит основой для определения других 

минимальных нормативов, в частности, минимальной заработной платы, 

являющейся исходным пунктом построения всей системы оплаты труда. 

Реформа системы оплаты труда, сориентированная на придание заработной 

плате роли основного источника доходов, является первоочередным 

направлением политики доходов. Можно сказать, что главной причиной 

низких показателей уровня жизни населения как в целом по Российской 

Федерации, так и по большинству ее регионов является отсутствие 

объективной основы для установления размера минимальной заработной 

платы, и, как следствие, ее необоснованно низкий уровень, что из-за 

привязанности   к ней величины прочих социальных выплат приводит к 

низкому качеству всей системы социальной защиты. 

Законодательное установление минимальной заработной платы  

находится сегодня в числе немногих сохранившихся у государства способов 

прямого воздействия на уровень доходов населения и их распределение. 

Установление социально справедливого и экономически   эффективного 

уровня минимальной заработной платы (на уровне, по крайней мере, не ниже 

прожиточного минимума трудоспособного населения, что необходимо  для 

выполнения как воспроизводственной, так и стимулирующей функции) 

имеет первостепенное значение для создания действенной системы 

мотиваций. Такая необходимость определяется также и привязанностью к 

ней и минимальных размеров пенсии и прочих социальных пособий, которые 

будут пересматриваться по мере установления новой величины минимальной 

оплаты труда.  



 281 

5.2. Развитие системы социального обеспечения населения в 

современной России    

Проведенный в настоящей работе анализ важнейших индикаторов 

социального развития позволяет определить следующие проблемы и нега-

тивные тенденции в области социальных отношений: 

- сохранение значительных масштабов неполной занятости и безрабо-

тицы; 

- низкие уровни заработных плат значительной части работающих 

граждан; 

- сохранение широкомасштабной бедности и изменение ее профиля в 

сторону трудоспособной части общества; 

- продолжающаяся поляризация населения по доходам и уровню жизни 

в целом, сохранение тенденции маргинализации части населения; 

- низкое качество и несвоевременность предоставления подавляющего 

объема социальных услуг населению; 

  - концентрация средств в руках государства и как следствие громоздкие 

механизмы взаиморасчетов и дублирующие друг друга органы. 

Выход из создавшегося положения состоит не только в 

совершенствовании важнейших систем социального обеспечения, но и в 

совершенствовании  прочих социальных сфер, таких, как сфера труда, 

здравоохранения, образования и, конечно, в совершенствовании налоговой 

системы как основы любой системы социального обеспечения. 

Проведенное в данной работе исследование таких важнейших сторон 

социального развития страны, как сфера доходов, занятости и развития 

отраслей социальной сферы, определило  необходимость совершенствования 

социально-экономической стратегии по ликвидации безработицы, 

увеличению занятости людей в непроизводственных сферах, обеспечению и 

поддержке пенсионеров, семьи, материнства, детей и инвалидов на всех 

уровнях функционирования государственной власти. Для проведения столь 

радикальных мер социального характера необходимо создание  эффективной 



 282 

экономической основы. Новая концепция социальной политики и социальной 

работы должна основываться на принципах, апробированных мировой 

практикой и связанных с моделями «социального государства» и 

«социальной рыночной экономики». 

Существующая практика по борьбе с бедностью и социальной защите 

населения не в полной мере учитывает происходящие в стране 

институциональные изменения и тенденции в формировании рынка труда. 

Причины российской бедности необходимо искать, прежде всего, в вялой 

адаптации национальной экономики к процессам глобализации, 

неконкурентоспособности ряда отраслей и производств, низкой 

производительности труда и слабой его организации, превалировании низко-

оплачиваемых работ. Действующая система выявления и социальной под-

держки бедных семей и населения, находящегося в зоне риска, в виде 

многочисленных пособий, льгот, других видов помощи несовершенна и 

нуждается в адаптации к условиям рыночной экономики. В настоящее время 

средства, выделяемые для социальной поддержки бедных, распределяются 

неэффективно, часто идут не в те семьи, которые являются действительно 

бедными. В результате у беднейшей части населения положение только 

ухудшается, все большее распространение получает застойная 

(долговременная) бедность. Это ставит перед государством - на федеральном 

и региональном уровнях - задачу формирования новой политики в 

отношении проблемы бедности. 

Содержание и направленность программ по борьбе с бедностью во 

многом будут зависеть от принципиально выбранной стратегии, которая 

имеет две альтернативы: борьба с бедностью и поддержка бедных. 

Эффективная борьба с бедностью возможна только при оживлении 

производства и росте источников самообеспечения: труда и 

предпринимательства. Стратегия борьбы с бедностью предполагает систему 

мер по формированию эффективного рынка труда, повышению минимальной 

оплаты труда и обеспечению продуктивной занятости, а также по 
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легализации теневого сектора экономики. Тем самым будут созданы условия 

для трудоактивной части населения достаточно зарабатывать и содержать 

себя и свою семью. В этом случае размер получаемой заработной платы 

выступает как главная гарантия от бедности. Роль государства здесь заключа-

ется в активизации всех необходимых инструментов макроэкономической и 

региональной политики,  создании рамочных условий для усиления 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Поддержка бедных должна осуществляться для лиц, имеющих доходы 

на уровне или ниже критерия бедности (прожиточного минимума), здесь 

идет речь о применении действенной системы пособий по нуждаемости. 

Таким образом, необходимым условием реализации данного направления  

стратегии является изменение приоритетов системы социальной защиты 

населения в пользу самых нуждающихся домохозяйств. 

Политика бедности должна содержать три блока мер:  

1. по общему экономическому оздоровлению;  

2. обеспечению человеку общефедеральных гарантий в области 

уровня жизни;  

3. развитию низовой работы, связанной с оказанием адресной 

социальной помощи особо нуждающимся в социальной защите категориям 

граждан по месту их проживания. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов рационализация 

социальной поддержки неимущих, обеспечение большей избирательности 

при оказании социальной помощи, преимущественно заявительный ее 

характер являются одним из наиболее эффективных способов борьбы с 

бедностью. Таким образом, главный принцип осуществления данной 

политики – это адресность мер социальной помощи.  

Первым шагом политики в области преодоления бедности является 

построение (уточнение) типологии бедных семей и определение их целевых 

групп (неполные семьи, многодетные семьи, семьи с инвалидами, семьи 

безработных, семьи с низкооплачиваемыми работниками и др.), с 
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применением совокупности критериев в рамках абсолютной, относительной 

и субъективной концепций бедности. В официальной практике определения 

нуждающихся домохозяйств при реализации программ адресной социальной 

поддержки малоимущих семей фактически используются и взаимодействуют 

два критерия: абсолютный (соотнесение доходов граждан с величиной 

прожиточного минимума) и субъективный (по заявительному принципу). Как 

показал проведенный в настоящей работе анализ уровня бедности с 

использованием различных критериев бедности, принятых в практике 

развитых стран (см. п. 2.5), существуют довольно существенные 

расхождения в оценке уровня бедности, например, при использовании 

объективного (абсолютного) и субъективного подходов. В этой связи 

актуально: 

- осуществление параллельного расчета  показателей бедности с 

использованием всех трех основных подходов к ее определению,  как в 

целом по Российской Федерации, так и по ее субъектам; 

- проведение на федеральном и региональном уровнях нескольких 

официально установленных черт бедности 

- осуществление постоянного мониторинга этих черт, их 

комбинирование в целях повышения эффективности реализации  

общенациональной и региональной социальной политики. 

 Следующим этапом является тщательный анализ причин бедности в 

разрезе этих групп в целях осуществления дифференцированного подхода к 

оказанию социальной поддержки. Особого внимания заслуживает изучение 

проблемы детской бедности, включая бездомность, уличных детей, детей в 

кризисных семьях. 

Для практической отработки механизмов определения бедности и мер 

по борьбе с ней представляется чрезвычайно важным проведение 

специального комплексного обследования бедности населения в двух-трех 

пилотных регионах страны. Главным результатом этой деятельности могла 

бы быть разработка модельной региональной программы борьбы с 
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бедностью, которая играла бы роль мультипликатора и которую в случае 

необходимости можно было бы адаптировать к условиям любого региона 

страны. 

В системе социальной помощи необходима модернизация форм и 

методов оказания социальной помощи, разработка краткосрочных и 

долгосрочных мероприятий. Модернизацию системы социальной помощи и 

поддержки следует осуществлять по двум направлениям: с одной стороны, 

осуществляя ее значительную децентрализацию, направленную на придание 

адресного характера мер; с другой стороны, необходимо создание условий 

для развития предпринимательской и трудовой инициативы, самопомощи 

населения, чтобы  трудоспособные могли сами решать свои  проблемы. 

Совершенствование  системы социального обслуживания должно быть 

направлено на развитие самих центров социального обслуживания, развитие 

их инфраструктуры в целях обеспечения индивидуального подхода, 

повышения качества и расширения состава социальных услуг. Для более 

полной реализации интересов нуждающихся граждан, следует обеспечить  

комплексный гуманизированный подход к социальному обслуживанию, 

который подразумевает:  

1) введение гарантированного государством минимума предоставляемых 

социальных услуг;  

2) обеспечение нуждающихся благоприятными условиями для 

реализации их прав и законных интересов, ограждение их от противоправных 

действий в сфере социального обслуживания;   

3) уважение выбора граждан и предоставление возможностей для 

реализации клиентом права на выбор альтернативного варианта получения  

социальной услуги (на постоянной или временной основе, бесплатно или за 

определенную плату, выбор социального работника и пр.); 

4) учет национально-культурных различий, ценностных ориентаций и 

религиозных убеждений клиентов социальных служб.  
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Предпринятые усилия должны способствовать реализации принципа 

адресности и индивидуального подхода, расширить состав и качество 

предоставляемых социальных услуг. 

Одной из основных целей в области социального обеспечения 

населения является реализация идеи общей ответственности: создания и 

функционирования обязательных систем социального страхования, 

основанных на коллективной солидарности; поощрение индивидуальных 

накоплений; оказание содействия в укреплении защитных функций семьи и 

коллективной помощи (местные земские органы взаимопомощи, церковь). 

Помимо обязательного и добровольного социального страхования, 

система социального обеспечения населения призвана осуществлять 

государственную оперативную социальную помощь с участием в социальных 

программах. 

Выделим следующие  приоритетные направления  реформирования 

системы социального обеспечения: 

1. Развитие социального обслуживания населения. 

Цель реформирования системы социального обслуживания состоит в 

организации комплексного подхода и укреплении материально-технической 

базы, расширении сферы социальных услуг, прав граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, и включает систему следующих мероприятий: 

1) Анализ и оценка объективности учета малообеспеченного населения, 

изменение подходов к выплате социальных пособий (материальной, 

натуральной помощи) по бедности, предоставлению социальных услуг с 

категориального по всевозможным законодательным основаниям на 

адресный. Основой права на социальную защиту должны стать следующие 

критерии: нетрудоспособность, одиночество,  сиротство,  безнадзорность,  

безработица,  вынужденная миграция, а также уровень материальной 

обеспеченности. 

2) Разработка   механизма,   обеспечивающего,   с   одной   стороны, 

ответственность нуждающихся граждан за достоверность информации о 
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своем материальном положении, с другой - ответственность со стороны 

органов социального обеспечения, обследующих социально-бытовое 

положение обратившихся за социальной помощью граждан. 

3) С целью увеличения обхвата всех нуждающихся, расширение сети 

стационарных учреждений социального обслуживания, ревизия материально-

технического состояния действующих учреждений, более широкое 

внедрение полустационарных и надомных форм обслуживания, расширение 

перечня предоставляемых социальных услуг, повышение их качества, 

внедрение новых социальных технологий. 

4) Определение  порядка  предоставления  бесплатного  социального 

обслуживания и введение системы оказания платных социальных услуг 

государственными (областными) и муниципальными учреждениями. 

5) Создание необходимых условий для активного формирования 

негосударственной системы социальных услуг с постепенным переходом на 

долевое финансирование программ социальной защиты населения. 

Для решения поставленных задач необходимо принять следующие 

меры: 

- во-первых, внедрить государственные стандарты социального 

обслуживания, привести в соответствие с ними имеющиеся социальные 

учреждения; 

- во-вторых, разработать порядок и организовать лицензирование 

деятельности социальных служб независимо от форм собственности, а также 

граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица; 

- в-третьих, разработать и утвердить программу подготовки кадров 

учреждений социального обслуживания; совершенствовать деятельность 

областных учреждений   в   направлении   проведения   методической,   

научно-исследовательской работы, отработке новых социальных технологий 

и оказания практической помощи муниципальным центрам социального 

обслуживания. 
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2. Реформирование системы социальных пособий, компенсационных 

выплат. 

Из-за недостаточности финансирования действующая система пособий 

и компенсационных выплат не оправдывает себя. Существующая на 

сегодняшний день практика выплаты социальных пособий основана на 

принципе категориальности, пособия назначаются без учета материального 

положения индивида и семьи.  

Целью   реформирования   системы   социальных   пособий   и 

компенсационных выплат является формирование системы, обеспечивающей 

помощь реально нуждающимся семьям. Для этого необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Наделение правами по назначению и выплатам всех пособий органов 

исполнительной власти и местного самоуправления. 

2) Пересмотр критерия назначения пособий по малообеспеченности с 

признака официального среднедушевого дохода на признак среднедушевых 

расходов, а также имущественное положение семьи. 

3) Развитие системы натуральной помощи малообеспеченным. 

4) Обеспечение полного и целевого выделения и расходования средств 

на выплату пособий и компенсаций. 

При этом необходимо иметь в виду, что сама система не должна 

порождать проблему социального иждивенчества, т.е. величина пособий, а 

иногда и сам факт их выплаты, не должны создавать ситуацию, при  которой  

получение  социального  пособия  может  оказаться предпочтительнее 

заработанного дохода. Поэтому одновременно следует задуматься и о 

создании стимулов к самостоятельному выходу бедных домохозяйств из 

кризисной ситуации. 

3. Реформирование системы социальной поддержки семьи, женщин и 

детей. 

Целью семейной политики является поддержка института семьи, 

повышение ее роли и значения, обеспечение государством необходимых 
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условий для реализации семьей ее функций и повышения качества жизни 

семьи. 

Падение жизненного уровня многих семей привело к ухудшению 

положения детей и снижению возможностей семьи и государства по их 

жизнеобеспечению, развитию и социализации. Поэтому цель социальной 

политики в отношении детей состоит в преодолении нарастания негативных 

тенденций в положении детей, создании реальных  предпосылок  дальнейшей  

положительной  динамики процессов их жизнедеятельности. 

Для достижения поставленных задач в числе важнейших предстоит 

реализация следующих мер. 

 В области поддержки семьи: 

1) Разработка программы обеспечения семей собственным жильем в 

соответствии с Федеральной программой «Свой дом»; решение вопроса 

субсидирования жилья молодым и многодетным семьям; 

2) Развитие новых социальных технологий поддержки семьи: 

расширение сети учреждений, предоставляющих семье, женщинам и детям 

комплексную социальную помощь, а также перечня оказываемых ими услуг, 

в т.ч. и платных. 

3) Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

защиту семей с детьми. 

В области улучшения положения женщин: 

1) Обеспечение реализации программы женской занятости, защита 

права женщины на совмещение труда в общественном производстве с 

выполнением материнских функций и повышение ее конкурентоспособности 

на рынке труда. 

2) Совершенствование   системы   социальной   помощи   женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации: создание новых учреждений на 

республиканском и муниципальном уровнях (Кризисный центр для женщин, 

социальная гостиница для женщин с детьми, консультационные пункты и 

др.). 
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3) Содействие женским общественным организациям, их финансовая 

поддержка на конкурсной основе, проведение совместных акций. 

       В области улучшения положения детей: 

1) Решение проблем устройства детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов путем создания центров 

усыновления, приютов, детских домов семейного типа, центров 

реабилитации для детей-инвалидов. 

2) Приоритетное развитие семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3) Внедрение программ обучения родителей основам реабилитации и 

воспитания детей с физическими и умственными недостатками на базе 

областного и территориальных центров для детей с ограниченными 

возможностями. 

4) Усиление работы  по профилактике детской инвалидности, 

оздоровление детей на базе местных санаториев, профилакториев. 

4. Реформирование системы социальной поддержки  инвалидов. 

В целях выполнения государственной политики поддержки инвалидов, 

направленной на обеспечение инвалидов равными с другими гражданами 

возможностями в реализации гражданских, экономических, политических и 

иных прав и свобод, определенных Конституцией РФ и действующим 

законодательством, предусматривается осуществление следующих мер: 

1) Разработка системы организации социального заказа для 

действующих в области специализированных предприятий инвалидов. 

2) Обеспечение внедрения в городах и районах области федеральной 

базовой программы реабилитации инвалидов, определение гарантированного 

перечня реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, 

предоставляемых инвалиду бесплатно за счет бюджетных средств; 

программа профилактики инвалидности. 

3) Обеспечение последовательного осуществления мероприятий по 

формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на базе 
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разработки и внедрения типовых проектных решений, реконструкции и 

перевооружения зданий, транспорта, связи в городах и районах. 

4) Подготовка и реализация  мер по финансовой поддержке 

общественных организаций инвалидов на конкурсной основе. 

Для успешной реализации поставленных задач в первую очередь 

требуется создание прочной финансовой основы. Характерной же  чертой 

нынешнего периода является противоречие между нарастанием потребностей 

в социальном обеспечении населения и сужением ресурсных возможностей 

для их удовлетворения. В связи с этим важной целью организации 

интенсивной системы социального обеспечения является оптимизация 

структуры социальных  расходов и поиск дополнительных внебюджетных 

средств  их финансирования.  

Сегодня особенно возрастает роль органов социального обеспечения, 

которые, имея четкое представление о возможностях и ресурсах государства 

по решению социальных вопросов, могут и должны в инициативном порядке 

выступать выразителями интересов населения, своевременно информируя 

органы власти о потребностях нуждающихся граждан, а также вносить 

предложения по их удовлетворению. Совершенствование механизма 

управления системой социального  обеспечения должно быть основано на 

следующих принципах: адресность, инициативность, качество, 

своевременность, приоритетность, последовательность действий, 

комплексный подход. 

Улучшение социальной помощи и системы обслуживания 

нуждающихся, развитие и расширение самопомощи не только не являются 

взаимоисключающими мерами, но с психологической и морально-этической 

точки зрения более эффективным и прогрессивным, чем простая зависимость 

от системы социального обеспечения. 
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5.3. Финансовое обеспечение мероприятий в области социальной 

защиты населения в РФ 

Развитие и эффективное функционирование системы социальной 

защиты населения зависит от того, насколько ее отрасли способны 

обеспечить себя финансовыми ресурсами. С этой точки зрения все отрасли  

социальной инфраструктуры можно подразделить на два типа:  

1) отрасли, развивающиеся за счет собственных ресурсов, основной 

целью деятельности которых является получение прибыли. К ним относятся 

торговля, общепит, бытовое обслуживание;  

2) отрасли, полностью или частично ориентированные на средства 

бюджетов или иных общественных фондов потребления. К ним можно 

отнести  образование, здравоохранение, науку. 

В настоящее время в социальную сферу направляются несколько 

финансовых потоков. 

1.  Бюджетные средства - федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ, местных бюджетов, ресурсы межбюджетного перераспределения.  

2. Внебюджетные средства - государственные социально-страховые 

фонды, внебюджетные фонды субъектов РФ; негосударственные социальные 

фонды; кредитные ресурсы; средства предприятий и домашних хозяйств;  

средства от коммерческой деятельности  учреждений социальной сферы. 

3. Внешние источники - кредиты, займы международных финансовых 

организаций, гуманитарная помощь из-за рубежа.  

Социальные услуги, предоставление которых гарантируется 

государством за счет финансирования их из бюджетных или внебюджетных 

источников, определены Конституцией РФ в соответствии с требованиями 

социальной необходимости и социальной справедливости. В целом система 

социальной защиты населения нашей страны и ее финансового обеспечения 

построена на принципах разграничения полномочий и расходных 

обязательств между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и 

местными бюджетами, а также государственными внебюджетными фондами. 
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К полномочиям федеральных органов власти относятся принятие 

законодательных актов, регулирующих общие процессы социальной 

политики в РФ; установление единой системы государственных 

минимальных социальных стандартов; разработка и реализация федеральных 

целевых программ; формирование внебюджетных государственных 

социально-страховых фондов; финансирование федеральных объектов 

социальной инфраструктуры; оказание методической помощи региональным 

и муниципальным органам управления социальной сферой. К полномочиям 

региональных и муниципальных органов власти относятся разработка и 

реализация региональных социальных программ, изыскание возможностей 

для повышения федеральных минимальных социальных стандартов; 

обеспечение муниципальных учреждений социальной инфраструктуры; 

нормативное оформление и организация адресной социальной помощи 

населению; осуществление проверки нуждаемости; определение и 

реализация социальной помощи слабозащищенным слоям населения.  

Таблица 42 

Распределение расходов консолидированного бюджета РФ и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов по уровням бюджетной 

системы РФ, млрд.руб.
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 2006 2007 2008 

Расхо 

ды 

всего 

В том числе Расхо 

ды 

всего 

 

В том числе Расхо

ды 

всего 

В том числе 

ЖКХ Соц-

культ. 

мер-

тия 

ЖКХ Соц-

культ

.мер-

тия 

ЖКХ Соц-

культ.

мер-

тия 

Федеральный 

бюджет РФ 

 

4284,8 

 

52,7 

 

616,4 

 

5983,0 

 

294,9 

 

776,1 

 

7566,6 

 

129,5 

 

1015,7 

Бюджеты гос. 

внебюджет- 

ных фондов 

 

 

1864,8 

 

 

- 

 

 

1864,8 

 

 

2106,6 

 

 

- 

 

 

2106,4 

 

 

2732,7 

 

 

- 

 

 

2563,0 

Консолидир. 

бюджеты 

субъектов РФ  

 

 

3657,7 

 

 

579,0 

 

 

1974,5 

 

 

4803,3 

 

 

806,5 

 

 

2542,4 

 

 

6253,5 

 

 

1019,8 

 

 

3076,5 

Бюджеты 

территориал. 

внебюджет. 

фондов 

 

 

 

340,4 

 

 

 

- 

 

 

 

328,9 

 

 

 

437,2 

 

 

 

- 

 

 

 

431,5 

 

 

 

530,9 

 

 

 

- 

 

 

 

492,7 
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Распределение полномочий свидетельствует о том, что на федеральном 

уровне задаются стратегические ориентиры социальной политики 

государства, а на региональном и местном уровне осуществляется 

конкретная ее реализация, обеспечение функционирования 80% социальной 

инфраструктуры, непосредственная реализация социальных услуг 

населению.  Вместе с тем требует скорейшего решения проблема 

количественного определения объема социальных обязательств,  

принимаемых на себя государством; в этом и состоит социальная функция 

финансов.  

Расходы на социальную сферу представляют важнейшую составную 

часть расходов бюджетов всех уровней; они покрываются за счёт как общих, 

так и целевых, специальных налоговых поступлений в государственный 

бюджет.  

Социальная политика, проводимая в первой половине 90-х годов, 

отличалась стремлением государства за счет  повышения доли ресурсов, 

направляемых на проведение социальных мероприятий, компенсировать 

отсутствие или недостаточное проведение реформ по реорганизации системы 

социальной защиты, унаследованной от прежней эпохи и совершенно не 

приспособленной к условиям рынка. Разразившийся впоследствии 

финансово-экономический кризис заставил государство сократить свои 

социальные обязательства, и положительные изменения в отраслях 

социально-культурной сферы вновь наблюдаются только с начала нового 

столетия. В их числе:  

-  обновление материально - технической базы учреждений социальной 

сферы;  

- расширение сети частных коммерческих и некоммерческих 

образовательных и медицинских организаций, организаций культуры, 

физической культуры и спорта;  

-  модернизация отраслей и реструктуризация учреждений сферы 

социальных услуг - образования, здравоохранения и культуры;  
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- оптимизация бюджетных расходов на социально-культурные 

мероприятия.  

Анализ расходов федерального бюджета РФ показал, что суммарные 

расходы на образование, здравоохранение и спорт, культуру, а также на 

реализацию социальной политики составили 14,68% в 2005г. и 14,22% - в 

2006г. Что же касается 2007 года,  то бюджет России на этот год получил 

название «социально ориентированного бюджета развития», поскольку в его 

структуре прослеживается приоритетность темпов роста  расходов на 

социальные цели. В общей сумме расходов  федерального бюджета в 2007 

году расходы на образование составили 5,1%, на культуру – 1,2%, на 

здравоохранение – 3,8%, спорт и физическую культуру – 0,2%, на 

социальную политику – 4%. Социальная направленность проявляется и в 

обеспечении финансирования соответствующих национальных проектов, 

многочисленных федеральных и региональных программ (таблица 43). 

Таблица 43 

Финансирование национальных проектов, млрд. рублей
303

 

Наименование проекта 2006г. 2007г. 

Образование 29,3 48,9 

Здравоохранение 62,6 107,7 

АПК 21,9 23,4 

Доступное и комфортное 

жилье 

 

19,9 

 

26,3 

Итого 133,7 206,3 

 

Среди приоритетов выделяются, прежде всего, следующие: повышение 

заработной платы бюджетникам, денежного содержания военнослужащим и 

сотрудникам правоохранительных органов, повышение жизненного уровня 

пенсионеров с доведением размера социальных пенсий до величины не ниже 

прожиточного минимума, решение острых демографических проблем; по-

прежнему остаются актуальными вопросы повышения результативности 

бюджетных расходов и отработка новых механизмов финансового 
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обеспечения социальных отраслей.
304

 Подтверждением социальной 

направленности бюджета служит существенная положительная динамика 

этих расходов (таблица 45). Тем не менее, объем расходов на социальные 

нужды в нашей стране явно не дотягивает до соответствующего уровня 

развитых стран (таблица 44).  

Таблица 44 

Государственные расходы на образование и здравоохранение в странах 

мира (в  % к ВВП)
305

 

 
Страна Год Расходы на 

образование 

Расходы на 

здравоохранение 

Россия 2006 3,8 3,6 

Австрия 2005/2004 5,4 7,8 

Бельгия  2004 6,0 6,9 

Германия 2004 4,6 8,2 

Дания 2005/2004 8,3 7,1 

Норвегия 2005/2004 7,2 8,1 

Франция 2005/2004 5,7 8,2 

Швеция 2005/2004 7,1 7,7 

Канада 2001/2004 5,2 6,8 

США 2005/2004 5,3 6,9 

Новая Зеландия 2006/2004 6,2 6,5 

 

Учитывая разрыв в величине ВВП с этими странами в пользу 

последних, можно получить отнюдь не радужную картину финансирования 

социальной сферы. Кроме того, происходит практическое распыление и без 

того скудных средств, выделяемых из госбюджета на социальные отрасли по 

остаточному принципу.  

В последнее десятилетие наблюдается регионализация экономических 

и социальных процессов: функции регулирования этих процессов переходят 

от центральных уровней государственной власти к региональным; таким 

образом, происходит усиление роли региональных и местных бюджетов и 

расширение  сферы их использования.   
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Анализ направлений расходования средств республиканского бюджета 

Республики Дагестан позволяет увидеть, что суммарные расходы на 

социальную сферу в среднем за анализируемый период составляют около 

30%. При этом доля расходов на эти цели за 2006-2008 годы снизилась с 

31,9% в 2006 году до 28,5 % в 2008 году (таблица 46). Из расходов на 

социальную сферу наибольший удельный вес (более 12%) занимают затраты 

на социальную политику, далее – на здравоохранение и спорт (около 10%) и 

на образование (более 5%).  

Таблица 45 

Общий объем социальных выплат 

(по данным баланса денежных доходов и расходов населения)
306

 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Социальные выплаты, млрд. руб. 1040,5 1253,4 1407,4 1755,6 2080,4 2477,7 

из них 

пенсии 722,6 879,9 1059,4 1254,6 1438,3 1669,7 

пособия 128,4 140,9 141,0 314,9 467,5 639,5 

стипендии 6,3 7,3 9,4 10,0 11,3 26,4 

Удельный вес социальных выплат, в % 

в ВВП 9,6 9,5 8,3 8,1 7,7 7,5 

В объеме денежных доходов 

населения 

 

15,2 

 

14,1 

 

12,8 

 

12,7 

 

12,0 

 

11,6 

Изменение социальных выплат, 

в % к предыдущему году 

 

111,1 

 

106,0 

 

101,3 

 

110,7 

 

108,0 

 

109,3 

 

Особая роль в финансировании социальной сферы и мероприятий по 

социальной защите населения отводится местному самоуправлению. В 

ведении местных органов находится подавляющая часть социально-

культурных учреждений и в первую очередь учреждений народного 

образования и здравоохранения. Поэтому расходы на социально-культурные 

мероприятия составляют значительную долю расходов местных бюджетов:  

если в городских бюджетах они составляют от 30 до 50% всех расходов, то в 

районных, поселковых и сельских бюджетах — от 60 до 80%. В общей сумме 

этих расходов наиболее быстрыми темпами растут затраты на здравоохра-

нение, образование и науку, что связано с развитием сети медицинских 
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учреждений и расширением научных и проектных работ, финансируемых из 

этих бюджетов. 

Вместе с тем, проведенный в настоящей работе анализ уровня развития 

социальных отраслей и качества предоставляемых ими услуг выявил целый 

ряд негативных тенденций, в частности: низкое качество социальных услуг, 

оказываемых населению на бесплатной основе; неконтролируемое 

замещение бесплатных социальных услуг платными; возрастание 

регионального и социального неравенства в обеспеченности населения этими 

услугами. Для их преодоления и развития систем социального обеспечения 

населения на качественно иной  основе необходимы совместные усилия 

государственных структур,  институтов гражданского общества, иных 

общественных организаций, частной инициативы самих граждан. При 

отсутствии комплексного подхода и без увязки с реальными возможностями 

государства эффективная реализация политики социальной защиты 

населения невозможна.  

Таблица 46 

Состав и структура расходов республиканского бюджета РД 
307

 

 2006 2007 2008 

Сумма, 

млн.руб. 

% Сумма, 

млн.руб. 

% Сумма, 

млн.руб. 

% 

Всего расходов 

В том числе: 
23707,1 100 30473,6 100 38422,0 100 

1. Общегосударственные 

вопросы 

 

751,3 

 

3,2 

 

1376,7 

 

4,5 

 

2031,0 

 

5,3 

2. Национальная без.и 

правоохранит. деятельность 

 

1515,8 

 

6,4 

 

1906,5 

 

6,3 

 

2284,9 

 

6,0 

3. Национальная экономика 4078,5 17,2 5842,2 19,2 8954,3 23,3 

4. ЖКХ 279,3 1,2 443,5 1,5 186,8 0,5 

5. Охрана окружающей среды 21,4 0,1 24,3 0,1 67,9 0,2 

6. Образование 1338,8 5,6 1729,1 5,7 1946,0 5,1 

7.Культура, кинематография и 

СМИ 

 

350,0 

 

1,5 

 

490,2 

 

1,6 

 

684,7 

 

1,8 

8. Здравоохранение, 

физическая культура  и спорт 

 

2554,0 

 

10,8 

 

2988,1 

 

9,8 

 

3442,8 

 

9,0 

9. Социальная политика 3026,4 12,8 4135,0 13,6 4659,7 12,1 

10. Межбюджетные 

трансферты 

 

9791.5 

 

41,3 

 

11538,2 

 

37,9 

 

14164,0 

 

36,9 
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В сложившихся социально-экономических условиях бюджетное 

финансирование социальной сферы осуществляется на основе комплексного  

сметно-нормативного подхода, при этом приоритетным является прямое 

бюджетное финансирование, базирующееся на подушевых нормативах. Это 

предоставляет широкую финансово-экономическую самостоятельность 

учреждениям и организациям бюджетной сферы. Для повышения 

обоснованности нормативного финансирования отраслей социальной сферы 

важное значение имеет разработка минимальных социальных стандартов, 

являющихся основой определения минимальных норм бюджетного 

финансирования — федерального компонента норматива финансирования 

социальной сферы, и, соответственно, минимально необходимых бюджетов 

на разных уровнях управления. За счет этого  может быть обеспечено единое 

финансовое пространство и введен обоснованный механизм вертикального и 

горизонтального регионального выравнивания, что имеет важное значение 

для осуществления взвешенной социально-трансфертной политики.  

Одним из основных внебюджетных источников финансирования 

социальных гарантий в настоящее время выступают средства 

государственных внебюджетных фондов, находящиеся в распоряжении 

региональных и местных органов самоуправления и имеющие целевое 

назначение. Порядок их образования и использования регламентируется 

финансовым правом. Государственные внебюджетные фонды – это фонды 

денежных средств, образуемые вне федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации и предназначенные для реализации 

конституционных прав граждан и удовлетворения некоторых потребностей 

социального и экономического характера. Государственные внебюджетные 

фонды призваны решать две важные задачи: обеспечение дополнительными 

средствами приоритетных сфер  экономики и расширение объема услуг 

населению. 

       Особое значение среди  государственных внебюджетных фондов имеют  

внебюджетные социальные фонды (ВСФ) - Пенсионный фонд РФ, Фонд 
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социального страхования РФ, Федеральный и территориальные фонды  

обязательного  медицинского страхования, которые аккумулируют средства 

для реализации важнейших социальных гарантий – государственного 

пенсионного обеспечения, оказания бесплатной медицинской помощи, 

поддержки в случае потери трудоспособности, во время отпуска по 

беременности и родам, санаторно-курортного обслуживания и прочих. 

Удельный вес этих фондов по доходам и расходам составляет 83 - 85% от 

общего объема всех внебюджетных фондов. Таким образом, совокупный 

бюджет внебюджетных социальных фондов по сути дела представляет собой 

третий бюджет страны, поэтому к нему всегда было приковано внимание 

органов власти. 

Пенсионный фонд, фонды обязательного медицинского страхования и 

социального страхования населения, с одной стороны, являются 

финансовыми сегментами, выделенными из бюджета для самостоятельного, 

более эффективного функционирования, с другой — приняли форму 

страховых фондов. Все внебюджетные социальные фонды имеют четкую 

ориентацию на осуществление своих уставных функций по социальному 

обеспечению или социальной помощи и поддержке населения из числа 

соответствующих контингентов граждан страны (пенсионеров, инвалидов, 

временно нетрудоспособных и т.д.). Как правило, все государственные ВСФ 

имеют, помимо федеральных, территориальные подразделения в составе 

отдельных субъектов РФ, что максимально приближает их к 

обслуживаемому контингенту. 

Необходимость совершенствования процесса мобилизации средств, 

предназначенных для финансирования мероприятий по государственному 

социальному страхованию, работы по учету и контролю над поступлением 

страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды,  

привела к проведению в рамках реформы бюджетной системы страны к 

изменению основ функционирования ВСФ. После принятия части второй 

Налогового кодекса РФ и Федерального закона от 5 августа 2000г. № 118-ФЗ 
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«О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации о налогах» с 1 января 2001 года вступил в силу новый 

порядок исчисления и уплаты взносов в государственные социальные 

внебюджетные фонды. В целях мобилизации средств для реализации права 

граждан на государственное пенсионное и социальное обеспечение 

(страхование) и медицинскую помощь  был введен единый социальный налог 

(далее - ЕСН). Это налог, в составе которого консолидированы взносы в 

федеральный бюджет (в части взносов, ранее подлежащих зачислению в 

Пенсионный фонд РФ), Фонд социального страхования РФ и фонды 

обязательного медицинского страхования. ЕСН является основным 

источником формирования данных фондов и финансирования 

государственного пенсионного и социального обеспечения (страхования) и 

медицинской помощи. 

Единый социальный налог, ставка которого на сегодняшний день 

составляет 26%
308

, состоит из следующих четырех частей: 

  ЕСН в части федерального бюджета (предназначен для 

финансирования базовой части трудовой пенсии) – 20%; 

  ЕСН в части федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (ФФОМС) – 1,1%; 

  ЕСН в части территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования (ТФОМС) -  2,0%; 

  ЕСН в части Фонда социального страхования Российской Феде-

рации (ФСС РФ) – 2,9%. 

О важности данного налога для бюджета страны свидетельствуют 

следующие данные: так, в 2007г. поступления единого социального налога 

составили 39,5% от общей суммы налоговых поступлений на социальные 

нужды и 5,85% от суммарных доходов бюджетной системы Российской 

Федерации.  
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Развитие пенсионной системы напрямую связано с деятельностью 

Пенсионного фонда РФ, который  является крупнейшим из внебюджетных 

социальных фондов. Пенсионный фонд РФ образован 01.01.1992г. 

Постановлением Верховного Совета РФ от 27.12.91г. № 2122-1 в целях 

аккумуляции страховых взносов и расходования средств Фонда в 

соответствии с действующим законодательством. Наибольший удельный вес 

в расходах Пенсионного фонда занимают расходы на пенсионное 

обеспечение, мероприятия по реализации социальной политики, 

ежемесячные денежные выплаты инвалидам и ветеранам.  

В настоящее время деятельность Пенсионного фонда сопряжена с 

возрастающей проблемой постарения населения и связанного с этим 

увеличения значения коэффициента демографической нагрузки. В то время 

как в долгосрочной перспективе планируется снижение численности 

постоянного населения России (так,  к 2015 году оно сократится на 2,5%, т.е. 

на 3,5 млн. человек), доля населения старше трудоспособного возраста 

увеличится к 2015 году до 23,7% против 20,4% в 2005 и 21% в 2007 годах. 

Следовательно, будет расти нагрузка пенсионной системы на наемных 

работников: к 2015 году на 100 получателей трудовых пенсий будет 

приходиться 124 наемных работника, тогда как в 2005 - 135 человек. Поэтому 

вполне очевидно, что неминуемым последствием этих процессов станет 

дефицит средств Пенсионного фонда: так, уже в 2009г. его расходы превысят 

доходы на 510,3 млн. руб., а в 2010г. –  на  422,1 млн. рублей
309

. 

Фонд социального страхования РФ был учрежден в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.08.1992г. № 822 и Положением о Фонде 

социального страхования, утвержденным Постановлением Правительства РФ 

от 12.02.1994г. № 101 «О Фонде социального страхования в Российской 

Федерации» в целях управления средствами государственного социального 

страхования РФ. В расходах ФСС основной удельный вес приходится на 

                                                 
309

 О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов: Федеральный 

закон РФ от 21.07.2007г. № 182-ФЗ. 



 303 

выплаты пособий: в 2002г. их доля составила 65,8%, в 2003г. – 69,36%, в 

2004г.- 63,39%
310

. Использование средств ФСС приобретает особое значение 

для реализации мер, предпринимаемых государством в целях повышения 

рождаемости, в числе которых -  увеличение размера пособия по уходу за 

ребенком, введение родовых сертификатов и др.  

Значительный удельный вес в структуре социальных внебюджетных 

фондов занимают фонды обязательного медицинского страхования, 

созданные в соответствии с Законом РФ от 28.06.1991г. № 1499-1 «О 

медицинском страховании граждан в Российской Федерации». Средства 

Федерального фонда ОМС используются на следующие цели: 

- оплату медицинских услуг, предоставляемых гражданам; 

- субвенции на выравнивание условий деятельности территориальных 

фондов ОМС; 

- финансирование целевых медицинских программ; 

- развитие медицинской науки; 

- диспансеризацию работающих граждан; 

- подготовку и переподготовку специалистов; 

- улучшение материально-технического обеспечения здравоохранения 

и др.  

В деятельности фондов ОМС существует немало проблем, в частности, 

практически не разработана законодательная база, не разграничена 

ответственность между различными уровнями системы ОМС, отсутствует 

обязательная сертификация лекарственных средств, отмечается нецелевое 

расходование средств фондов ввиду отсутствия прозрачности в их 

деятельности, и др. Отсюда необходимо скорейшее принятие мер по 

устранению данных недостатков, а в целом - по стабилизации  деятельности 

всех внебюджетных фондов социального назначения. Осуществляемое  в 
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нашей стране реформирование  системы внебюджетных фондов началось  с 

проведения ряда мер  в области изменения основ их функционирования.  

Во-первых, с целью снижения общего налогового бремени были 

ликвидированы Государственный фонд занятости населения и 

соответствующие страховые взносы. При ставке страховых отчислений в 

этот фонд  в размере 1,5% от фонда оплаты труда относительная экономия 

платежей для работодателей составила примерно 4% от совокупных 

платежей в ВСФ.  

Во-втортых, все страховые платежи в государственные ВСФ были 

объединены в ЕСН, который фактически представляет собой налог на фонд 

оплаты труда. Кроме того, был изменен принцип исчисления ЕСН - с 

пропорционального на регрессивный. Данный переход имел следующие 

цели: а) снижение налогового бремени на предприятия и организации с 

высоким уровнем легальной заработной платы; б) вывод заработной платы из 

тени. 

В-третьих, был снижен размер страховых платежей в ФСС с 5,6 до 4% 

и отменен страховой взнос наемных работников в размере 1%. В результате 

только за счет этих мер совокупная ставка социального налога снизилась с 

39,5 до 35,6%, или более чем на 11%. Принятию данного решения 

способствовали резкое увеличение остатков денежных средств и переход 

экономики России к этапу устойчивого экономического роста в 2000 году. 

Последовавшие дальнейшие снижения ставки ЕСН способствовали 

установлению последней с 1 января 2005г. в размере 26%. 

В-четвертых, произошли значительные изменения в самой пенсионной 

системе. Во многом эти изменения были вызваны необходимостью повысить 

заинтересованность как работодателя, так и самого работника в том, чтобы 

легализовать выплачиваемую заработную плату, для чего осуществляется  

плавный переход от распределительной к накопительной системе 

пенсионного обеспечения, стимулирующей работника увеличивать свои 

легальные доходы. 
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В-пятых, функции сбора и частичного распределения ЕСН были 

переданы органам Министерства РФ по налогам и сборам, что привело к 

сокращению численности занятых во внебюджетных социальных фондах. 

Усиление позиций МНС России создает возможность системного подхода к 

формированию совокупной налоговой базы и усилению так называемого 

налогового администрирования. 

Практика развитых рыночных экономик подтверждает преимущества 

социального страхования как основы организации социальной защиты, 

обеспечивающей «реализацию конституционного права граждан на 

материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или 

частичной утраты трудоспособности (или отсутствия таковой от рождения), 

потери кормильца, безработицы»
311

. Размеры получаемых средств зависят от 

продолжительности страхового (трудового) стажа, величины заработной 

платы (которая служит базой для начисления страховых взносов), степени 

утраты трудоспособности и регулируются соответствующими законами. В 

западных странах организации социального страхования, помимо 

финансовых задач по компенсации утраты заработков, выполняют и целый 

ряд других функций: оздоровление трудящихся и членов их семей, 

организацию лечения, проведение крупномасштабных национальных 

программ по реабилитации инвалидов (медицинской, профессиональной и 

социальной). В отличие от социальной помощи, когда нуждающийся человек 

получает пособия за счет общественных средств (фактически за счет других 

лиц), финансовые источники выплат и услуг в рамках программ социального 

страхования представлены специализированными фондами, формируемыми 

при непосредственном участии самих застрахованных. 

Об огромной роли социального страхования говорят такие цифры: на 

его долю в развитых странах приходится, как правило, 60-70% всех затрат на 

цели социальной защиты и примерно 15-25% ВВП. В России доля 

государственных внебюджетных социальных фондов составляет около 45% 
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затрат на цели социальной защиты и 7,3% ВВП
312

. Простое сопоставление 

этих макроэкономических показателей свидетельствует о том, что потенциал 

социального страхования в России задействован еще в минимальной степени, 

и раскрытие его в ближайшее десятилетие - стратегическая задача 

законодательной и исполнительной власти, объединений работодателей и 

профсоюзов. 

Развитие системы социального страхования, по существу, представляет 

собой механизм реализации гражданских свобод как работников, так и 

работодателей с участием (но без диктата) государства в интересах 

достижения высокого уровня социальной защиты работников. Это 

обусловлено тем, что феномен социального страхования основывается на 

полярных идеях: персональной ответственности личности за свое 

материальное благополучие и коллективной (солидарной) ответственности, 

самопомощи и помощи государства, либеральных и социал-демократических 

установках. Таким образом, социальное страхование - это и продукт 

гражданского общества, и инструмент его построения, так как позволяет 

каждому из трех социальных субъектов (работодатели - работники — 

государство) проявить свою ответственность и реализовать широкий круг 

обязанностей. Именно поэтому социальное страхование является мощным 

механизмом достижения социального согласия, а степень его развития 

позволяет определять уровень социальной защищенности трудящихся. 

Действующая же в нашей стране система социального страхования до 

сих пор сохраняет черты, характерные скорее для социальной помощи, 

нежели страхования. При крайне высокой страховой нагрузке на 

работодателей (20% от фонда оплаты труда) уровень большинства 

социальных выплат явно недостаточен и не увязан с объемом вносимых 

страховых средств. Правовое поле данного института социальной защиты 

только формируется, существующий правовой статус внебюджетных 
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социальных фондов суживает их роль и функции, превращая их в основном в 

финансовые учреждения. Отсутствует реальное разделение систем 

социального страхования и социальной помощи. Широко применяемые в 

практике социального страхования развитых стран принципы и инструмен-

тарий организации финансовых институтов и систем социальных гарантий 

недостаточно представляются  жизненно важными регуляторами социальной 

защиты населения.  

Одним из каналов финансирования социальных мероприятий в 

развитой рыночной системе хозяйствования являются средства предприятий 

и организаций, которые за счет выделяемых из прибыли средств на 

социальное развитие своих работников могут оплачивать социальные услуги 

муниципальных учреждений. Однако на сегодняшний день российские 

предприятия не имеют достаточных средств для финансирования 

принадлежащих им объектов социально-культурного и жилищно-

коммунального назначения, в связи с чем происходит массовая передача 

таких объектов в ведение территориальных органов власти.  

В последние годы распространенным направлением повышения 

эффективности бюджетного финансирования социальной сферы становится 

финансирование через госзаказы, госпрограммы, фонды, гранты и 

контракты, которые размещаются на конкурсной основе между 

некоммерческими организациями различной формы собственности. Не 

являясь альтернативой нормативному бюджетному финансированию, в 

первую очередь по причине нестабильности финансовых поступлений,   

данный способ обладает несомненными преимуществами, в частности, 

гибкостью и динамичностью, адресностью в получении финансовых средств, 

что определяет перспективы для  его более широкого применения.  
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Приложение 2 
 

Классификация форм и методов социальной защиты населения 

 
Классификационный признак Формы и меры 

1. По времени осуществления 1.1. Предупредительная СЗН 

1.2. Ситуационная  

2. По группе целей (условиям 

осуществления) 

2.1. Социальная защита в условиях кризиса 

социально-экономического развития  (меры – 

предотвращение социальных конфликтов, поддержка 

наиболее социально уязвимых слоев населения и 

др.). 

2.2. Социальная защита в условиях экономической 

стабильности и роста (создание равных условий для 

всех социальных групп населения, развитие 

социальных институтов). 

3. По степени охвата 3.1.  Всеобщая. 

3.2. Групповая (на основе выделения конкретных 

групп населения). 

3.3. Индивидуальная (адресный подход). 

4. По степени стабильности 4.1. Постоянная. 

4.2. Периодическая. 

4.3. Ситуационная. 

5.  По методам воздействия 5.1. Активная (развитие рынка труда, поддержка 

индивидуального и семейного предпринимательства, 

развитие личных подсобных хозяйств населения). 

5.2. Пассивная (социальная помощь и поддержка в 

различных формах – материальная помощь, 

натуральное обеспечение, и др.). 

6. По способам осуществления 6.1.Социально-экономическая (совершенствование 

политики доходов населения, развитие институтов 

социального страхования на рыночной основе и др.); 

6.2.Политико-правовая (совершенствование 

законодательства в области социальной защиты 

населения, обеспечение соблюдения прав населения 

в различных сферах – труда, печати, 

вероисповедания и т.д.). 

6.3. Морально-психологическая (поддержка семьи, 

помощь одиноким и престарелым, содействие в 

социальной адаптации личности). 

7. По источникам обеспечения 7.1. Государственные средства. 

7.2. Средства негосударственных фондов 

(внебюджетных) и общественных организаций; 

7.3. Средства предприятий. 

7.4. Средства населения и частных лиц 

(благотворительная деятельность, продукция личных 

подсобных хозяйств и др.). 
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Приложение 3 
Классификация  объектов   и   основных   форм  

 социальной защиты  населения   

 
Критерий  

определения  

объекта 

соцзащиты 

Социальные  категории 

населения, нуждающиеся 

  в  социальной защите 

Основные  формы  реализации  

социальной  защиты населения 

Размер                            

ср/месячного  

дохода 

индивида/ 

одного  члена  

семьи 

Социальные  категории, семьи  

и  отдельные граждане,  

имеющие среднемесячный  

доход  ниже  прожиточного  

минимума 

- Доплаты и  компенсации  (в 

натуральной  или  денежной  форме) до  

величины  прожиточного  минимума. 

- Регулирование доходов 

(целенаправленная политика по 

обеспечению роста доходов конкретных 

социальных слоев – работников 

бюджетной сферы, пенсионеров и т.д.) 

Наличие  

источника  

средств  

существовани

я 

Нетрудоспособные:  

1.  Лица, не достигшие 

трудоспособного возраста, из 

них: 

а) дети - инвалиды 

 

1а. - Организация реабилитационных 

мероприятий;  

- обеспечение протезно-ортопедической, 

медицинской  и др. помощи;  

- обеспечение своевременной выплаты 

пособия по инвалидности в размере не 

ниже прожиточного минимума для 

данной социально-демографической 

группы населения. 

 б) дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

1б. - Обеспечение местами в 

специализированных учреждениях 

(детдомах, домах – интернатах); 

- организация работы центров помощи 

детям;  

- содействие оздоровлению и отдыху; 

-  предоставление бесплатной психолого-

педагогической и медицинской помощи, 

и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) дети из семей 

несовершеннолетних 

родителей, многодетных 

семей   

 

 

г) молодёжь 

 

 

 

 

 

2. Лица, вышедшие из 

трудоспособного возраста: 

а) одиноко живущие 

пенсионеры, получающие 

1в. - После определения степени 

нуждаемости - организация бесплатного 

обеспечения в школах  и дошкольных 

учреждениях, бесплатного отдыха; 

- выплата социальных пособий 

(социальной стипендии и др.).  

1г. - Усиление профилактики 

безнадзорности и правонарушений; 

- поддержка деловой  активности; 

- совершенствование системы 

профобучения  и переподготовки. 

 

2а. - Повышение эффективности системы 

пенсионного обеспечения  населения; 

- улучшение качества адресной 

социальной помощи;  
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пенсию в минимальном 

размере и не имеющие других 

источников дохода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) пенсионеры, находящиеся  

на попечении государства 

 

 

 

 

3. Лица, лишившиеся 

трудоспособности (инвалиды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудоспособные: 
1. Безработные, желающие 

трудиться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Занятые, имеющие доходы 

ниже прожиточного 

минимума, установленного в 

конкретном регионе 

 

- совершенствование системы 

индексации и компенсаций; 

- организация нестационарных форм  

обслуживания;  

- расширение бесплатных бытовых 

услуг;  

- создание условий для вовлечения в 

посильную трудовую деятельность 

(организация надомных работ, 

кооперативов для лиц пожилого 

возраста, и др.). 

 

2б. Создание нормальных условий 

проживания; 

- организация психологической и пр. 

помощи;  

- разнообразие досуга. 

 

3.  - Обеспечение своевременности 

выплаты пособия по инвалидности на 

уровне не ниже прожиточного 

минимума; 

- поддержка государством предприятий, 

активно использующих труд инвалидов; 

- развитие сети реабилитационных 

учреждений;  

- обеспечение протезно-ортопедической 

помощи;  

- организация посильной трудовой 

деятельности 

 

 

1. - Сохранение экономически 

эффективных рабочих мест;  

- создание новых рабочих мест, 

позволяющих использовать местные 

ресурсы; 

- развитие малого предпринимательства, 

индивидуальной трудовой деятельности; 

 - организация временной занятости; 

 - поддержка социально обоснованных 

видов незанятости (учёба, 

переподготовка, воспитание детей и пр.) 

 

2.  - Совершенствование системы 

социальных выплат; 

- постепенное приближение 

минимальных социальных гарантий до 

уровня прожиточного минимума 

конкретной социально-демографической 

группы. 
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 Социально-

территориаль

ное  

неблагополу- 

чие 

 

1. Лица, подвергшиеся 

радиационному воздействию 

вследствие аварии на АЭС, 

ядерных испытаний 

1. Граждане, пострадавшие в 

результате стихийных 

бедствий 

3. Беженцы и вынужденные 

переселенцы с 

неблагополучных территорий 

4. Жители приграничных 

районов 

  Экологические программы; 

- совершенствование системы медико - 

реабилитационной помощи; 

- обеспечение жильём; 

- своевременные компенсации за  

неблагоприятные условия для 

проживания и работы; 

- разработка специальных программ по 

обучению, трудоустройству, 

размещению и др. 

  Потребность  

вспомощест-

вования 

1.  Лица без определённого 

места жительства 

2.  Лица, подвергшиеся 

необоснованным  

политическим репрессиям 

3.  Лица, вернувшиеся из мест 

лишения свободы 

4.  Граждане, пострадавшие в 

результате террористических 

актов 

- Помощь  в  направлении  укрепления  

социального  статуса  личности; 

- помощь в трудоустройстве; 

- разработка программы обеспечения 

жильем для бездомных;  

- оказание социальной помощи в 

различных формах. 

  

Участники 

военных 

действий 

1. Лица, уволенные в запас  

2. Проживающие в военных 

городках 

3. Инвалиды, получившие 

военную травму 

4. Ветераны боевых действий 

на территории других 

государств 

5. Лица, проходившие службу 

в зонах чрезвычайного 

положения и вооруженных 

конфликтов 

1, 2. Разработка программы по 

обеспечению жильем; 

- помощь в трудоустройстве; 

3.- Обеспечение протезно-

ортопедической помощью;  

- организация посильной трудовой 

деятельности; 

- организация психологической и 

медицинской помощи.  

  

Поддержка 

семьи  

1. Многодетные семьи (3 и 

более детей) 

2. Неполные семьи с детьми 

3. Семьи, имеющие на 

попечении детей-сирот 

4. Семьи безработных 

5.Семьи одиноко 

проживающих престарелых 

1-3. Обеспечение своевременности 

выплат ежемесячных пособий на детей и 

увеличение их размеров до величины 

прожиточного минимума 

4. Политика содействия занятости 

безработным, желающим 

трудоустроиться 

5.- Организация надомных бытовых 

услуг 

- совершенствование системы пособий и 

компенсационных выплат, обеспечение 

их адресности и своевременности 

- создание гериатрических служб при 

лечебно-профилактических 

учреждениях, и др. 
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Приложение 4 
Динамика показателей УРБ  по регионам РФ (превышающих 

среднероссийское значение)
313

 

 
Субъекты РФ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Среднее 

значение 

за 

период 

В целом по РФ 1,4 1,6 2,1 2,3 2,6 2,5 2,3 2,1 2,1 

 Чеченская республика - - 57,8 70,9 79,7 74,2 70,0 66,0 69,8 

 Республика Ингушетия 8,5 5,4 13,3 19,9 23,7 24,9 35,1 28,4 19,9 

 Республика Тыва 3,9 8,0 8,4 10,9 8,6 8,2 7,9 7,7 8,0 

 Кабардино-Балкария  1,9 2,3 2,8 5,0 9,0 9,6 7,4 7,1 5,6 

 Магаданская область 4,0 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,1 4,3 5,0 

 Республика Дагестан 5,0 5,7 4,9 5,2 5,0 4,3 4,6 4,3 4,9 

 Эвенкийский АО 4,2 4,1 4,1 3,5 4,8 6,5 7,1 - 4,9 

 Мурманская область 3,6 4,3 4,4 4,4 4,4 3,7 3,4 3,0 3,9 

 Камчатский край 2,8 3,2 4,5 4,3 4,3 4,1 3,7 3,3 3,8 

в т.ч. Корякский АО 9,6 10,0 11,4 12,2 11,1 10,6 10,7 - 10,8 

 Томская область 2,1 2,9 3,9 4,6 4,4 4,4 3,7 2,8 3,6 

 Чукотский АО 5,0 3,5 2,8 3,4 3,5 4,0 3,9 3,4 3,7 

 Алтайский край 1,8 2,3 3,1 3,5 4,0 5,7 5,8 4,7 3,9 

 Амурская область  1,9 2,5 2,8 3,4 4,3 4,6 5,4 5,5 3,8 

 Читинская область 1,9 6,1 4,3 3,7 2,9 2,3 3,1 2,8 3,4 

в т.ч. Агинский Бур. АО 5,8 7,2 7,5 7,4 6,0 3,4 3,9 3,7 5,6 

 Республика Алтай 1,9 2,5 2,6 3,3 4,0 4,6 5,2 4,1 3,5 

 Приморский край 2,0 2,3 3,7 3,5 3,8 4,0 3,9 4,0 3,4 

 Республика Адыгея 1,0 1,5 2,8 4,0 4,6 4,4 4,7 4,0 3,4 

 Красноярский край 2,7 2,7 3,0 3,7 4,4 3,2 3,1 2,5 3,2 

в т. ч. Таймырский АО 4,8 4,9 5,9 7,0 7,6 6,7 7,3 - 6,3 

 Республика Хакасия 2,5 2,8 3,4 3,5 4,1 3,2 3,2 3,0 3,2 

 Республика Карелия  2,6 3,0 3,1 3,2 3,5 3,6 3,3 2,6 3,1 

 Республика Калмыкия 1,9 2,7 2,9 3,3 3,6 3,7 3,9 4,0 3,3 

Республика Коми 2,9 3,2 3,0 2,9 3,4 2,9 2,5 2,3 2,9 

 Кировская область  3,2 3,5 3,2 2,8 3,8 2,9 1,8 1,4 2,8 

 Кемеровская область  1,6 1,8 3.2 3,3 3,9 3,4 2,9 2,7 2,9 

 Псковская область  2,3 2,3 2,8 2,5 2,8 3,1 3,0 1,9 2,6 

Архангельская обл.  2,2 2,5 2,8 2,5 3,0 2,3 2,2 2,2 2,5 

в т.ч.  Ненецкий АО 3,7 3,5 4,7 4,4 4,8 3,7 2,6 2,4 3,7 

 Тамбовская область  2,3 2,7 2,8 2,5 2,6 2,7 2,7 2,0 2,5 

Ямало-Ненецкий АО 2,4 2,7 2,9 2,5 3,0 2,7 2,2 1,6 2,5 

Республика Бурятия 1,6 2,5 1,8 2,2 2,7 3,2 3,5 2,0 2,4 

 Сев. Осетия-Алания  1,7 0,9 1,2 1,3 4,1 4,6 4,0 5,9 3,0 

Владимирская область  2,8 2,9 2,4 2,3 2,4 2,1 1,8 1,7 2,3 

 Ханты-мансийский АО  2,2 1,9 2,6 2,8 2,9 2,3 2,0 1,3 2,3 

 Ульяновская область  1,5 1,9 2,2 2,4 3,5 3,2 2,4 1,8 2,4 

 Усть-ордынский АО 1,7 2,8 2,7 2,6 2,8 2,3 3,7 3,4 2,8 

 Хабаровский край 2,7 2,9 2,7 3,0 3,5 3,6 3,5 3,2 3,1 
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