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КРАТКОЕ СОДЕРЖ А Н И Е

1.    Социальная  защ ита населения  в России  является  реш аю щ им  звеном
перехода к ры ночной  эконом ике. П роцессы эконом ической стабилизации  и
струкryрной перестройки являются важ нейш ими факторам и долгосрочного роста,
но в краткосрочном плане связаны с серьезны ми социальным и проблем амй.
П роисходящ ее  в данны й  момент  падение объем ов  производства  и уровня
занятости м ожет в дальнейш ем привести к серьезны м изменениям в отраслевой
и региональной структуре экономики . Это будет влиять на ж изнь отдельны х
гражд,зн и различны х социальных групп, причем м ногие из них не входили до
этого в число бедны х. В то же время систем а социальной защ иты вы нуждена
функционировать в условиях жестки х финансовы х ограничений, вы званны х
кризисом экономической деятельности и необходимостью ум еньш ить бю дж етны й
деф ицит. Д о тех пор пока российская эконом ика не стабилизируется и не
возобв:овится  ее  рост,  лю ди  не  см огут  воспользоваться  отх ры ваю щ им ися
возм ожностям и  получения  доходов,  которые  долж ны  составлять  главную
гарантию социальной защ иты . Более того, политика социальной защ иты долж на
содейс:твовать развитию эффекгивного ры нка труда в России.

2.    Стратегия в области социальной защ иты будет им еть больш ое значение как
во врем я переходного периода в России, так и в дальнейш ем . Н ы неш няя
деятельность  в этом  направлении  должна  бы ть  реформ ирована  в целях
соответствия потребностям ры ночной экономики . Этот доклад дает реком ендации
для возможны х изм енений в системе социальной пом ощ и, пенсий, пособий, в том
числе пособий по безработице, а такж е для осуцzествления м ер по повы ш ению
эффек;гивности ры нка труда. Х отя в настоящ ий момент наибольш ее беспокойство
вы зы в�зю т те слои населения, которые наиболее сильно ощ ущ аю т на себе
послег�;ствия эконом ического кризиса, необходимо, чтобы краткосрочны е цели не
протииоречили долгосрочны м перспективам , а поэтому уже сейчас следует им еть
в виду, что переход к ры ночной системе будет означать, что лю ди в первую
очередь сам и будут нести ответственность за свое собственное благосостояние.

И стория нопроса

3.    Советская систем а социальной защ иты отличалась от соответствую щ их
систем  в пром ы ш ленно  развитых  странах  по  нескольким  направлениям .
Н аиболее очевидные различия заклю чаю тся в использовании предприятий в
качестве   прямого   инструмента   социальной   политики .  Социальная   и
эконоНrическая функции государства и предприятий в значительной степени
совпадали. Государство владело, планировало и управляло практически всем
процес:сом  производства и распределения. Эконом ически й  рост достигался
преимущ ественно  за  счет  экстенсивного,  и в м еньш ей  степени  за  счет
интенс.ивного их использования. Важ ное ддя ры ночной эконом ики различие
м ежду оплатой труда и отчислениями на нужды общ ественного благосостояния
было факгически стерто.

4.    В послевоенны й период, вплоть до 80-х годов, советски й режим достиг
определенны х успехов в некоторы х  областях. Гражданину гарантировалась
занятость и соответствую щ ее вознаrраждение на государственны х предприяти ях,
а также обеспечивался доступ к бесплатным или значительно дотированным
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товарам и н ус.тптам и . Распределение доходов бьи о достаточно равном ерны м .
Голодания в Совгтском С ою зе практически не бы ло. I�Iндикаторы социального
развити я показывали стабильны й рост, особенно в удаленны х частях страны .
Грам отность достигла фактически 100%о для обоих полов, а доля населения,
им ею цzего законченное вы сш ее образование, была по крайней мере не ниже, чем
в больш инст ве развиты х индустриальных стран.

5.    В то я:е вре� ся  бедность и лиш ения сугцествовали. Среди  катеroрий
вероятной м а.zооо' еспеченности при преж ней системе бьи и пож илы е лю ди,
м ногодетныг се� sьи, м атери� диночки и инвалидьl. П енсионеры испы ты вали
постепенное ухугш ение их относительного положения по м ере того как уровень
пенсий по отнош гнию к средней зарплате снижался с более чем 60%о в 1956 до
м енее 33%о в 1990 т ду. Сущ ествовали и региональньlе различия в доходах, а также
и районы серьезной бёдности, например, районьl с вьlсокой рождаемостью .
О фициальное  отрицание  наличия  бедности  и безработицы  (которая  не
признавалась  государством )  привело  к форм ированию  отсталой  сисreм ы
социальной помотди. Д аж е в конце 60-х годов значительна.я част ь населения
находилась ниже официального "социального минимума".

6.    В 80� годьl недостатки командной экономики стали все более и более
очевидны м и.  П роизводительность  труда  бьlла  низкой,  инвестиционная  и
эконом ическая аеятельностъ пережи вала кризис. Государству становилоеь все
труднее под�герх.� ать уровень благосостояния и продовольственного снабжения
населения. П ри перестройке правительство поццlо на серию эконом ических
реф орм для того, чтобьl восстановить экономически й рост. В это ж е врем я оно
начало серию часгны х и несистем атических реформ в области социальной
заrцитьl - часrFпш о в ожидании роста трудностей, частично для обеспечения
потребност ей рьш очной экономики .

7.    Н ачивая с 1991 г.эконом ика переживаетзначительныем акроэкономически е
потрясения. Внутренний спрос и производство продукции резко упали, появились
признаки гиперииф.zяции. Сниж ение производства, по-видим ому, достигло 12%о
в 1993 году, и зто пос.пе 19%о падения производства в 1992 году. Ц ены в 1992 году
возросли в пе.-1ом в 15 раз, в то врем я как основные продуктьl, таки е как хлеб и
м олочны е продуктьl, подорожали в 100-150 раз. Ежем есячны й уровень инфляции
бы л высокl�г�i н несгабильны м , порядка 20-25%о до октября 1993 года. Реальная
заработная п.*lата очень резко колебалась. В конце 1992 года средняя реальная
заработная п.-lата составляла приблизительно две трети уровня преды дуlцего года,
а в середине 1993 года она бьи а приблизительно на 20 %о ниже уровня середины
1991 года. Н есц отря на сильны е колебания экономической ситуации, уровень
занятости остава..-гся поразительно стабильны м ; м ногие предприятия старались
посьи ать своих рабочих в вьlнужденные отпуска или переводить их на неполную
рабочую нед� -тю вцесго того, чтобьl прибегать к увольнениям - практика, которая
на первонача.-lьноц этапе реформ бьи а свойственна и Ц ентральной и Восточной
Европе.

8.    Эконо� iически е реформ ьl предприним аются в условиях продолж аю щ ейся
политическоli нест абильности и характеризую тся нереш ительной,проти воречивой
политикой. Гос� парrтвенны е предприятия в целом не бы ли поставлены в условия
жестких   кре� итньlх   ограничений;   росту   взаим ны х   неплатеж ей   и
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продолж аю lцем уся субсидированию сопутствовало снятие ограничений на оплаry
труда. И зм енение политики Ц ентрального Банка в середине 1992 года фактически
узаконило значительньlй объем просроченной задолженности предприяти й друг
друry и вы звало сом нение в последовательности програм м ы реформ . Требования
повы ш ения  ном инальной  зарплатьl,  очевидная  невозм ож ность  проведения
ж есткой бю джетной политики со стороны государства и способность некоторы х
отраслей и предприяти й оказы вать давление на правительство в сочетании с
другим и факторам и привели к длительной инфляции.

9.    Эти эконом ические ф акторы оказали заметное давпение на уровень ж изни
в России. Россиянам было слож но защ итить себя от инфляции; отсутствую т ры нок
недвиж им ости  и ценньlх  бум аг;  реальньlе процентны е  ставки  по  вкладам
остаю �гся  отрицательны м и.  У частились  случаи  бедности  и изм енилась ее
структура. В дополнение к тем , кто ещ е в Советском Сою зе находился на грани
беднос.ти, появилось много "новы х бедньlх". В первую очередь это безработны е.
О ткрытая безработица бьlстро растет и ее уровень грозил достигнуть 2 м иллионов
человек к концу 1993 года. М ногие сем ьи, не им ею щ ие работьl, бы r гро ст ановятся
бедньl:� и. Н а сегодняш ний момент наиболее сильно страдают от безработицьl
женщ иньl.

10.   Бю джетное обследование семей россиян дает общ ее представление о
насгоящ их м асш табах бедности в стране.`-` В конце 1992 г. около третя, или
порядк:а 50 миллионов россиян, жили ниже чертьlбедности. Эти цифрьl являю тся
cyryбo предварительны м и, так как, скорее всего, не учитьlваю т скры тые доходы ,
главны м образом , в натуральной форме, как например деш евое ж илищ е или
другие видьl доходов. Однако, несм отря на то, что точны й м асш таб проблем ы
пока не известен, структуру бедност и можно вьlявить достаточно точно. Среди
м anооf'iеспеченньlх наибольш ее число составляю т "работаю щ ие бедны е", поскольку
реальная  зарплата  зам етно  упanа  и ш ироко  распространена  практика
вы нухсllенной работы в течение неполного рабочего дня (см . Рис.1). Больш инство
составтгяю т сем ьи с детьм и. Следую щ ая по величине группа - пож илы е лю ди.
И нвan31дь1 и другие нетрудоспособны е группы м енее значительньl. Внутри каждой
группы (сем ьи безработны х, м ногодетны е сем ьи, семьи инвanидов или неполные
семъи) мож но вьlделить значительную часть ж ивущ их в нищ ете, с доходом м енее
50%с миним ального прож иточного уровня.

'-Ч̀ ерта  бедности,  использованная  в обспедовании ,  была  скорректирована  с помощ ью
Всемирного Банка и значительно ниже той, которая традиционно использовалась в Советском
Сою зе.   О на  основана  на  м иним альной  потребительской  продовольственной  корзине
(соответствующ ей рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения и российским
ст аидартам потребления), стоимость которой принимается за 68.3%о бюджета прожиточноro
лsиним}rnsa.  Эти данные, основанные на предварительных результатах опроса 6000 семей
осенью 1'�92 rода, являются приблизительными и моryт содержать сущ ественные погреш ности
из-за нестабильности цен, а также невозможности учета региональны х различий в ценах и
э�:ономим потребления на уровне семей, а также факты сокрыти я доходов.  В то же время,
бюдж етное  обспедование  сем ей,  несомненно, является  сегодня  безусловно  наилучш им
источнив:ом инф орм ации об уровне жизни в России.
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Рисунок 1. Группы населения с доходами ниже прожи точного минимума
по тиnам семей, сентябрь 1992, г.
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П рим ечание: Расчет черты  бедности  базируется  на корзине прожи точного
минимума, основанного на рекомендациях М ОЗ, при котором 68,3%о дохода
тратится на питание.

И сточник: П редварительны е результаты обследования домаш них хозяйств в
России, 1993 год.

Роль государства в соцнальной зац�ите иаселеиня

11.   П оним ание долгосрочной стратегии социальной защ иты уже сегодня
необходимо для перестройки ее сугцествую щ ей систем ы , хотя м ногие изм енения
м огут бы ть осущ ествленьt только в отдаленном будущ ем . Главной эконам ической
задачей  перехода  к ры ночной  экономике является подъем  благососгояния
населения за счет роста производительности труда и расш ирения возможносги
вы бора. О сновой улучш ения ж изненного уровня в России будет достижение
стабилизации эконом ики, конкуренция среди значительного числа прибьи ьны х
предприятий и частны х лиц, возникновение эффективноro ры нка капиталов и
ры нка  труда,  на котором зарплаты  и занятость определяю тся спросом  и
предложением. О беспечение возможностей заработка является главным способом --- -- -
социальной защ иты и борьбы с бедностью в долт срочном плане.

12.   В больш инст-ве развиты х стран ответственность за благосостояние граж дан
возлагается в основном на них сам их и их сем ьи. Ч еткую границу между
обязанностям и государства и гражданина, по-видим ому, провести невозм ож но.
Т ем не менее, при переходе к ры ночной эконом ике правительству России следует
обратить вним ание на следую гцие долгосрочны е направления:
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�     Обеспечение возмож ност и заработ ка. Эконом ический рост и расш ирение
занятости являю тся основны м и  гарантиям и социальной защ иты . Для
государства   это   означает   необходимость   преодоления   основны х
м акроэконом ических  противоречий  и создания усповий  для  развития
частного сектора. О днако, одних только м акроэконом ических мер м ожет
быть недостаточно.                                                   �

�     П ом ощ ь  бедным.  П равительство  долж но  определить  м иним ально
допуст им ы й уровень доходов, ниже которого не должен падать ни один
человек. Это  означает  необходим ость частичного  перераспределения
доходов,   осуществляемого   путем   налогообложения.   Определение
м иним ального уровня благосостояния зависит от реальных эконом ически х
условий и приоритетов социальной политики. Занятость и оплата труда
долж ны в значительной степени определяться ры нком исходя из интересов
экономической эффективносги.

�     Страхование. П отенциально значительную роль в социальном страховании
могло бы играть частное финансирование. Н аселение должно взять на себя
больш ую  отgетственноr гь  за  вы равнивание  уровня   собст венного
потребления  в течение  ж изни.  Государство  м ожет   в интересах
справедливости  и эффективности  вмешиваться  там,   где  частная
инициатива не достигает должного результата. Н априм ер, страхование
проти в безработицы позволяет снизить издержки переходного периода,
которые  в противном  случае  ляrут  тяжелы м  брем енем  на  самих
�о' езработных.

�     �Специальные усиаия для защит ы наиболее обездоленньа групп населения, в
�х обенност и дет ей. Последствия тяжелого материального положения
исобенно сильно сказываю тся на многодетных семьях, в которы х уровень
5едности  вы ш е  среднего.  Таки м  образом,  требую тся  специальны е
�zрограм м ы для защ иты детей в таки х сем ьях, наприм ер, программ ы
�закцинации, базисного медицинского обслуживания, обеспечения питания
�з

 

ш колах.

�     Создание условий для част ного предпринимат ельст ва. Ч астны й сектор, в
том числе и неприбыльны е организации, мож ет внести весомы й вклад в
социальную зац�иту. Н априм ер, государство м ожет заклю чать контракты на
�iредоставление социальны х услуг негосударственны м и организациям и.

13.   (� цzествует возм ожность альтернативного вы бора м ежду эконом ическим
ростом   и   уравниванием   доходов.   Н априм ер,   правительство   может
перераспределять доходы путем вы платы пособий, в частности, безработны м или
сем ьям с детьми. Также государственные средства м огут направляться на те
задачи, которы е предпочтительно вы полнять силам и государства (народнсе
образонание,   инф раструктура).   С   другой   стороны ,   можно   сокрац�ать
госудаF�ственны е расходы для того, чтобы уменьш ить роль государственного
сектора. в эконом ике и соответственно увеличить влияние частных сбережений и
инвесг�iций для обеспечения эконом ического рост а. Н екоторы е страны Восточной
А зии я�зляю тся примером того, как второй и трети й подходы моrут привести к
успеш ны м  результатам. Н априм ер, в Корее упор был сделан на развитие
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качественной систем ы образования, на эти цели направлялось больш инство
бюдж етны х средств, и такая стратегия прекрасно дополнила обцryю ориентацию
страны на развитие внутренней эконом ики за счет стимулирования экспорта.

14.   Социальная защ ита в России до сих пор в значительной степени базируется
на традициях�Советскот Союза; некоторы е характерны е черты такой систем ы не
прием лем ы для ры ночной эконом ики. В будущ ем потребуется изменить роль
предприятий  в социальной  защ ите  населения:  они  должны  обеспечивать
занятость, а не выполнять роль социальны х учреждений, а лю ди должны стать
активны м и учаr гникам и ры ночной экономики. Государственные пособия должны
быть  построены  так,  чтобы  стим улировать  граждан  к поиску  работы,  к
сам остоятельном у сбережению средств на случай будущ их убы тков, а также к
взаим опом ощ и м ежду родственникам и и друзьям и.

15.   Тем не менее, в переходный период м огут потребоваться специальны е
м еры  для  предотвращ ения  распространения  бедности  и для  сохранения
некоторы х достижений советской эпохи на тот период, пока не разработана новая
качественная  и надежная  систем а  социальной  защ иты ,  прием лем ая  в
долгосрочном плане. В ближ айш ий период политика пом ощ и бедны м будет не
только играть перераспределительную роль, но такж е и облегчать и ускорять
переход российской эконом ики к современной ры ночной систем е. В данной
ситуации особенно важно обеспечить адресную социальную поддержку наиболее
обездоленны х групп населения ддя того, чтобы у них была возможность
постоянного доступа к основным благам, что может быть осущ ествлено в
специальны х программ ах, например, организации питания для детей в ш коле.

Супдествую щ ая система социальной заrдиты

16.   Я ркой чертой сиr гем ы социальной защ иты является раздробленность
функций  и финансовых  ресурсов.  Ф ункционирую т  четыре  федеральны х
внебю дж етны х  фонда,  несколько  м инистерств  и ведом ств,  причем  как на
федеральном , так и на региональном уровне кажды й из них играет какую -то роль.
В 1992 году эти организации вместе располагanи сум м ой, равной приблизительно
7%о ВSП , что значительно м еньш е, чем ассигнования на социальную заш иту в
странах  Ц ентральной  и Восточной  Европы ,  которы е  также  переж иваю т
переходны й период, и в два раза м еньш е, чем страны Западной Европы тратят
на одни только пенсии.

17.   П енсионны й Ф онд в 1992 году финансировался за счет обязательных
отчислений от фонда оплаты труда в разм ере 32,6%о?' Врем енно пом им о пенсий
Ф онд также вы плачивает ряд пособий, в том числе пособия на детей. П енсионны й
Ф онд оказался эф фективны м ры чагом сбора отчислений, добиваясь в этой работе
больш их результатов, чем Государственная налоговая инспекция. В 1992 году
П енсионны й Ф онд им ел значительное полож ительное сальдо равное 2,7%о ВВП .
В то ж е врем я фонд не смог обеспечить доход на уровне не ниж е прожиточного
м инимум а значительном у числу пенсионеров. Н екоторые пенсии при этом
остаю тся  относительно  вы соким и.  В условиях  инфляции  необходим о
поддерж ивать реальны й разм ер пенсий; однако, поскольку из-за недосгатка

Z� Официально 1% считался вкладом рабочего.
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средств в бю джете невозм ож но полностью индексировать все пенсии, основное
вним ание следует сосредоточить на лю дях, получаю lцих м иним альные пособия.
Д ополнения к правилам индексации, принятьlе в конце 1993 roда учитьlваю т этот
принцип. В 1993 roду отчисления от фонда оплатьl труда в П енсионньlй Ф онд
уменьш ились до 29 процентов, оставш иеся 3,6 проиента теперь перечисляю тся в
фонд медицинского страхования.

18.   П особия  по  безработице  выплачиваются  из  Фонда занятости  (Ф З),
финансируем ого за счет 2%о отчислений от фонда оплатьl труда. 90%о этих
постулл ений остается на местном уровне, в областны х и районны х отделениях
Ф едер:3тlьной службы занятости. В 1992 году Ф онд им ел положительное сальдо, т.к.
официальная безработица оставалась низкой и размер пособий (рассчиты ваем ы й
на осн�эве предыдуц�их заработков) бы л незначительны м . Сущ ествую щ ая систем а
начистlения пособий является сложной и трудоем кой, и, кроме того, бесполезной
в усло�виях высокой инфляции, так как около половины получателей все равно
моryт  рассчитьlвать  только  на  минимальное  пособие.  Н аиболее  ваха3ой
пробле:мой, однако, является то, что средств Ф онда занятости не хвати т для
финансирования выплат пособий при ожидаем ой вы сокой безработице. П о
проrнозам Банка, многие областные отделения Ф онда исчерпают имеюц�иеся у
них ре:сурсы , как только безработица сущ ественно возрастет. Структура Ф онда
занятости не позволяет осугцествить перераспределение средств из областей с
благоприятной ситуацией в области, где высокая безработица и, соответственно,
более низкие поступления.

19.   )Гlособия  по  врем енной  нетрудоспособности  и уходу  за  ребенком
выплачиваются из Фонда социального страхования (ФСС), созданного в 1991 году
в каче+�тве независимого финансового органа, но в реальности являющ ем ся
преем� сиком  преж них официальны х  профсою зов. Доходы Ф онд черпает из
обязате:льны х отчислений в разм ере 5,4%о от ф онда оплаты труда. Три четверти
этой сум м ы остается на предприятиях и расходуется на вы платьl сотрудникам ,
остальная часть используется для субсидий в предприятия и отрасли с вы соким
уровнеrл социальных расходов. В 1992 и 1993 roдах Ф СС испытьlвал слож ности в
связи с нежеланием м ногих предлриятий уплачивать взносы, а также в связи с
обвинениям и  в его  адрес  в злоупотреблениях  со  стороны  профсою зны х
функционеров. С� ш ествую щ ая систем а управления фондом не вполне отвечает
требованиям демократи ческой отчетности и права на свободное объединение.
П равит�ельство отдавапо себе в этом отчет, и поэтому crpyxrypa управления
Ф ондопs бьи а изм енена в конце 1993 года.

20.   д)онд  социальной  поддержки  населения  дополняет  разнообразны е
регион�гльны е программ ы социальной помощ и, больш инство из которы х им ею т
натураrгьны й характер, прим еняя при этом весьм а приблизительные методы
обеспечения адресности поддержки. Ф инансируется Ф онд за счет отчислений
М инистерства социальной защ иты . Критерии распределения ресурсов м ежду
областям и не ясны и, по-видим ому, не способствую т вы равниванию положения
различны х регионов. Размеры Ф онда невелики: м енее 0,1%о ВВП в 1992 т ду.
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21.   М естны е програм м ы являю тся важной частью суцхествую цхей систем ы
социальной загциты З̀  Значительная часть функций  по социальной заиzите
населения, м едицинскому обслуживанию и образованию переданы в ведение
местного руководства. О днако передача этих функций не бьи а подкреплена
соответствуюцzей передачей исгочников доходов. И зм енения во взаим оотнош ениях
федерального  и местного  бюджетов, введенны е  в действие  в 1992 году  й
дополненны е эконом ическим кризисом, привели к увеличению ф инансового
неравенства между регионами. Соответственно, местные власти испытывают
серьезны е и все углубляю цхиеся финансовые затруднения. Т енденция к расгущ ему
использованию   внебю джетны х   фондов   м ожет   привести   к   усилению
нестабильности, а критерии  распределения  федеральньгх  средств  остаются
неясны м и.  В результате  местны е  власти  испы ты ваю т  затруднения  в
планировании текущ их расходов. Таким образом , практически ни одна из форм
местной социальной заихиты не обеспечивает стабильных гарантий насе лению .

22.   Значительньге  регионanьные  различия  приводят  к горизонтальному
расслоению. Егце до раскола Советского Союза наблюдались сущ ественные
различия между областями в объемах социальных расходов. Некоторые области
тратили на эти цели в 4 раза больш е средств в расчете на душ у населения, чем
другие. Эта диф ференциация, по-видим ому, будет углубляться, так как перестройка
эконом ини  окажет  неравномерное  воздействие  на  доходы  населения  и,
следовательно, на налоговы е поступления различны х регионов. С� ггдествуюпдие
м еханизм ы перераспределения ресурсов м ежду областям и весьм а ограничены .

23.   Д оходы местньгх бю джетов склады ваю тся из поступлений от закрепленны х
за соответствую щ им уровнем налогов и субвенций из бюджетов более высокоrо
уровня. О бщ ая сум м а федеральны х субвенций областям в 1992 году составила
м енее 2%о ВВП . П режние норм ативы финансирования социальны х расходов
(например, количество больничных коек) бьи и фактически отменены в период с
1985 по 1991 т д. В 1992 году распределение федерanьны х субвенций м ежду
территориям и явилось, по-видим ому, результатом политической борьбы, а не
оценки объективны х потребностей регионов (на основе, наприм ер, количества
населения или среднего подуш евого дохода областей).

Результат перестройки предпрнятий

24.   Эконом ические реформ ы и перестройка деятельности предприятий, скорее
всего, вы зовут дальнейш ее падение реальны х доходов населения и вы сокую
безработицу. Разница м ежду падаюц�им и посryплениям и и необходим остью
увеличивать расходы на социальны е нужды , скорее все го, станет все более
сущ ественной. В 1992 и 1993 roду, несм отря на сокращ ение производства и
реальны х доходов, ном инальны е поступления на социальны е цели сохранились
на достаточно вы соком уровне, так как источник доходов - отчисления от фонда
оплаты  тру� а  - оставался  сгабильным  благодаря  отсутствию  массовых
увольнений. Такое положение дел не м ожет сохраняться долго. С начanом

J В Российской Федерации сусцествует три уровня управления. В конце 1993 года было 89
субъектов Федерации, (республикн, края и области) - в данном отчете все они называются
областями. Под ними, в свою очередь, находятся примерно 22()0 подчиненных им районов и
муниципалитетов.

- v11i -

i



стабилизации и струкryрного обновления предприятий доходы бю джета упацут.
О ж идается, что средства, получаем ы е за счет инфляционного роста цен и зарплат,
а также посryпления от налога на прибыль и налога на добавленную стоим ость
(Н Д С )  будут  сокращ аться  по  м ере  ожидаем ого  ослабления  инфляции  и
дальнейш ет падения производства. Величина и сроки сокращ ения доходов
бю джета будут зависеть от скорости стабилизации и структурной перестройкй.

25.   П ерестройка предприятий будет оказы вать значительное воздейсrвие на
систем у  социальной  зацlиты .  В условиях  отсутствия  жестких  бю джетны х
ограничений и учиты вая неопределенность политики правительства и перспекrив
развития  ры нка, предприятия  до  сих  пор  предпочитали  не  прибегать к
уволы �ениям . О днако, поскольку ш таты больш инства предприятий с сам ого
начала  бы ли  раздуты ,  а такж е  поскольку  производственная  деятельность
продо,пж ает сокращ аться, ожидается, что безработица будет стрем ительно расги.
Роль частного сектора, как источника занятости и доходов населения, при этом
будет увеличиваться, хотя в ближайш ее врем я его влияние на занятость будет
незначительны м .

26.   В целом изменения на ры нке труда будут оказы вать давление на систем у
по двум основны м направлениям : общ ее сокращ ение налоговой базы и рост
pacxoztoв на вы плату пособий по безработице. В то же время сум м а средств,
необходимых ддя выплаты этих пособий, не так велика, как может показаться.
F.сли будет принят едины й разм ер пособия для всех получателей, установленны й,
как предлагается в настоящ ем докладе, на уровне несколько вы ш е прожиточного
м инилzум а, то рост безработицы на 1%о увеличит затраты на пособия м енее чем
на 0,2�7о В ВП .

27.   П роблемы социального сектора будут становиться все более актуальны ми
по  м е:ре  того,  как новые  приватизированны е  предприятия  будут  в целях
м аксим изации прибыли отказы ваться отпредоставления социальны хустryг,таких,
в част�ности, как здравоохранение и образование. П ока такая практика не
приобрела егце м ассового м асш таба, хотя есть уже прим еры этой тенденции, в
частности, в отнош ении детских дош кольны х учреждений, которые в России
посещ :�ю т дети до 7 лет. Расходы месгны х бю дж етов должны будут возрастать по
м ере того, как муниципалитеты вы нуждены будут брать на себя частъ функций,
которые прежде выполнялись за счет предприятий. В особенносrи серьезной эта
пробле�м а будет в roродах с одним пром ы ш ленны м предприятием . В случае его
банкре�тства м ожет разруш иться вся городская эконом ика вм есте с социальной
инф рас.тр}�ктурой. Н еобходим о вы работать м еханизм , позволяю цiий передавать
соотве�гствую щ ие функции соииальной защ иты м естному правительству или
частному сектору так, чтобы обеспечить непреры вность предоставления основны х
социальны х услуг всему населению . В условиях сущ ествую гцей систем ы м ногим
м естностям будет слож но справиться с расryгцей безработицей и сокрацдением
доходов.

Укрептхение системы социanьной защ иты

28.   �� цjествую пzая систем а социальной заш иты им еет два важных недостатка.
Во-пер:вы х, социальные програм м ы часго неэффективны из-за вы сокого уровня
инфляiiии.  Во-вторы х,  они  не  охваты ваю т  всех  нуждаю гцихся,  о чем
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сви� [етельствует  высокий  уровень  бедности  среди  безработны х  и наличие
работаю цiих бедны х. Разм ер основны х пособий, базирую цдихся на принципе
социапьноro страхования (пенсий и пособий по безработице), упал до крайне
низкоro уровня. Ф едеральны е учреж дения, в частности, М инистерсгво социальной
зацситы , уделяю т основное внимание традиционны м категориям нуждаю щ ихся,
наприм ер, инвалидам и престарелы м , при этом часго не уделяя больш ого
внимания "новы м бедны м".

29.   С помощ ью Всем ирноro банка бы ла недавно пересм отрена и принята
российским правительством новая концепция прожиточного м инимум а. Главной
целью этоro изм енения бы ло установить черту бедности, которая позволила бы
правительству обеспечить адресность предоставляем ой социальной помогци в
бы стро м еняю ц�ихся условиях. Бы ла разработана продовольственная корзина,
основанная на физиологически адекватной диете и соответствую щ ая российски м
традидиям питания и сдвигам , произош едш им в структуре потребления в связи
с либерализацией цен. Реалистичны й уровень прожиточного м инимум а зависит,
естесгвенно,  от  эконом ически х  условий.  О фидиальная  черта  бедности
подразумевает, что в среднем 683%о своего дохода человек тратит на питание.
О днако в условиях недостатка бю джетны х средств мы предлагаем рассчиты вать
прож иточны й м иним ум исходя из предположения, что на питание тратится до
80%о дохода (т.е. м ы предлагаем понизить черту бедности для направления
скуднъгх финансовы х ресурсов в помощ ь только наиболее нуждаю щ им ся). Следует
подчеркнуть,  что  такая  политика  м ожет  считаться  приемлемой  лиш ь  в
ближайш ей перспективе, пока реryлирование цен распространяется на такой
важный вид бы товых расходов, как плата за жилье.

30.   Если  правительство  России  сочтет  создание  всесторонней  систем ы
социальной защ иты населения своей первоочередной задачей, региональны м
властям  надо  будет  внедрить  систему  м иним альноro  денеж ноro  пособия
"последней надежды ". Т акая систем а должна опираться на следую гцие принципы :

�     П раво на получение пом ощ и должно предоставляться м естны ми органам и
социальной зацдиты и основы ваться исклю чительно на уровне дохода
гражданина. У словия предоставления пособия долж ны быть простым и и
ясны м и, чтобы исключить возмож ность двоякого толкования правил со
стороны претендента или должностного лица. Н еобходимо реш ить, каки е
составляю гцие дохода (заработка) или имугцества не следует принимать во
вним ание  при  определении  права  на  пособие,  чтобы  избеж ать
нежелательны х искаж ений м оти вации. Н екоторы е вы платы , такие, как
пенсия по инвалидности , м огут исклю чаться из расчетов при определении
уровня  дохода,  поскольку  они  отраж ают  фактически  более  высокую
ст оимость жизни рассматриваемого лица.

�     Размер вы плат должен базироваться на стоимости утвержденной корзины
прожиточноro м иним ум а, оцененной в местны х ценах, а также на величине
и типе  сем ьи  претендента  (с  учетом ,  наприм ер,  количества  детей,
находягцихся на иж дивении).
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�     Ф инансирование базового м инимального пособия в условиях федеральной
системы должно осуш ествляться в форм е долевы х субсидий  в целях
достижения эффективности.

31.   Для вы работки схем ы социальной пом ощ и последней надежды следует
принять�ряд стратегических реш ений. Среди сам ы х важных - определение форм ы
пособия, механизм а адресности его назначения и наиболее эффективны х способов
его финансирования и выплаты.

32.   Ф орма пос обия. В настоящ ее время в России денежная социanьная пом ощ ь
являетс�я скорее исклю чением , чем правилом . В условиях инфляции талоны с
указанием вида и количества товаров и просто раздача м атериальны х ценностей
в наryре им ею т реш аю щ ее преим ущ ество, поскольку сохранение реanьного
содерж ания  денежны х  вы плат  путем  их  частой  индексации  довольно
обрем енительно. С другой  стороны , м еждународный опы т показы вает, что
издерж ки ,  связанны е  с на�гуральной  пом ощ ью ,  обычно  вы ш е,  чем  при
органи�зации денеж ны х вы плат. Денеж ные пособия вызы вают меньш е искажений
на товарном ры нке и просм атриваются в расходах бю дж ета четче, чем , например,
продовольственны е субсидии. П редполагая, что в какой-то м омент достигнута
эконом ическая стабилизация и инф ляция взята под контроль, предпочтительно,
чтобы гiовое базовое пособие приняло денеж ную форму.

ЗЗ.   ICax обеспечить адресност ь. Доводом в пользу пособий, основанных на
проверке уровня доходов, назначаем ы х на местах, но частично финансируемы х
из федеральны х средств, является тот факт, что в соврем енной России, несм отря
на сущ ествую щ ий набор програм м пом ощ и различным группам населения,
больш ая часть бедны х не получает никакой пом ощ и от государства. Д аж е
удвоени:е реального размера сущ ествую щих пособий только на 1/5 сократило бы
бедностъ. Д олж но бы ть введено м иним альное базовое денежное пособие, которое
должно статъ в течение ближ айш их 18 месяцев основны м инструментом системы
социальной защ иты. В то же врем я, разнообразие инструм ентов социальной
защ иты , особенно на региональном уровне, долж но сохраниться. Регионanьны е
схем ы социальной поддержки , например, обеспечение питания для обездоленны х,
лучш е  соответствуют местным  проблемам, особенно, в такой  больш ой  и
неодноFюдной стране, как Россия. В наиболее бедны х регионах, должна бы тъ
значите,пьной  доля  поддержки  федерanьны м  бю джетом  таких  програм м .
Федеральный бюджет должен на долевой основе финансировать региональные
програNгм ы социальной пом огци. Д олевые субсидии требую т от местны х властей
собствеF�ны х ассигнований в дополнение к федеральны м средствам , что позволяет
эконом ить  скудные  ресурсы  центрального  правительства  и стимулировать
м естны t; затратъг на те виды деятельности, которы е им ею т больш ое общ ественное
значени�е. Таки е  субсидии, как правило, предоставляются на определенны х
условия:с, которы е должны вы полнить местны е власти, наприм ер, отмена общ их
продовольственны х доrаций. Т акую систему финансирования мож но ввести в
действиЕ; в ближайш ее врем я. К ак только м иним anьное базовое пособие будет
установтгено, его, по-видимому, придется дифференцировать на местах, отражая
различи.я в ф инансовом полож ении регионов и приоритетах м естной политики.

34.   У�zравление. Осущ ествление социальной помощ и опирается на систему
м естны х: учреждений социальной защ иты . Сj �щ ествую щ ие административны е
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возможности систем ы социальной защ иты слабы и требую т сущ ественнот
усиления.  Долж ны  бы ть разработаны  такие адм инистративные  процедуры ,
которы е позволят обрабаты вать заявки и выделять пособия бы стро и недорогие.
Тотальная   ком пьютеризация   учреждений   социальной   зацtиты  должна
значительно улучш ить paбory местных органов социальной защ иты . Больш ую
роль долж ны играть программ ы подrотовки кадров.                        �

П ринципы назначения nособий

35.   В краткосрочной  перспективе уровень пособий  должен  определяться
нескольким и принципам и. П рожиточны й м инимум , установленный на очень
низком уровне и основанный на предположении, что 80%о расходов идет на
питание, долж ен рассм атриваться как отправная точка систем ы. М инимальная
потребительская корзина должна оцениваться в местных (областных) ценах.
Рассчитанный таки м образом миним альны й доход ф едеральное правительство
будет стрем иться обеспечить всем россиянам, которые в проти вном случае
оказались бы за порогом ниц�еты . П особия социального страхования долж ны
бы ть установлены на уровне вы ш е прож иточного м иним ум а с целью признания
предьцryщ их взносов.

36.   Ileнcuu.  М инимальная  трудовая  пенсия,  которая  назначается  всем
россиянам , им ею щ им двадцатилетний стаж работы, долж на быть установлена
вы ш е  прож иточного  м инимум а,  также  как  и миним альное  пособие  по
безработице. Н ачиная с третьего квартала 1993 года полностью индексируется
только м иним альная пенсия. Все пенсии вы ш е миним альной увеличены на ту ж е
ном инальную сум м у, что и м инимальная, что позволяет ум еньш ить общ ую сум му
расходов.  Такой  подход  приемлем  во  время  переходного  периода,  но  в
долгосрочном плане необходим о будет воссгановить связь пенсии с вкладом
человека в П енсионнны й Фонд. М иним альная трудовая пенсия долж на бы ть
установлена несколько вы ш е (наприм ер, на 15%о ) прожиточного м инимум а и
должна  автом атически  индексироваться  кажды й  раз,  когда  стоим ость
потребительской корзины возрастает на определенную величину (наприм ер, на
10%о), но не чащ е, чем раз в м есяц. М иним альная величина прочих денежны х
пособий  (социальны х пенсий или пособий по нетрудоспособности) должна
поддерж иваться на уровне не ниже прожиточного м иним ум а.

37.   Iloco6uя по безработ ице. Безработица до сих пор росла намного м едленнее,
чем предполагалось, но по м ере развития эконом ических реформ она, как
ожидается, дости гнет вы сокот уровня. Н аиболее насущ ной задачей является
разработка систем и процедур регистрации претендентов на пособия и вы плат
именно адекватны х пособий. Реш ение этой задачи им еет приоритетное значение
для программ ы иностранной помощ и, которая вклю чает в себя програм му
ком пью теризации Ф едеральной служ бы занятости в рам ках займ а Всемирного
Банка на П роект развития служ бы занятости и систем ы социальной защ иты . Н о
необходим пересм отр принципов, на которы х основана ком пенсация безработны м
и ф инансирование всей систем ы . Важ но, чтобы источники ф инансирования для
активной политики в области занятости и поддержка доходов безработны х бьи и
разделены ; ины м и словам и, активные м еры политики на ры нке труда долж ны
ф инансироваться из федерального бюджета. Это связано с тем , что активная
политика  на  ры нке  труда  м ожет  оказаться  под  угрозой  остаться  без
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ф инансирования в случае росга безработицы и увеличения расходов на выплату
пособий. О бластям с вы соким уровнем безработицы , исчерпавш им местный фонд
занятости, для  выплаты  пособий  по  безработице  долж ны  предоставляться
средства из федерального бюджета.

38.   М инимальное пособие по безработице долж но удерживаться на уровне
вы ш е  черты  бедности,  основанной  на  прожиточном  миним уме,  а не
привязы ваться к миним альной зарплате. П раво  на получение  пособия  по
безработице не должно зависеть от уровня доходов безработнот и, по меньш ей
м ере в первоначальный период безработицы (12 месяцев) разм ер пособия должен
несколько превы ш ать прож иточны й минимум .

39.   Н ы неш ний  метод  расчета индивидуальны х  пособий  по  безработице
трудоемок и не подходит для условий высокой инфляции, так как большинство
безработны х в результате получаю т практически одно и то ж е пособие. Как и
предлагает  Федеральная  служ ба  занятости,  пособия  должны  врем енно
вы плачиваться по единой ставке.

40.   Для граждан, имею щ их сгатус безработного, но исчерпавш их право на
получе:ние  страховот  пособия  (по  истечении  12  месяцев),  а такж е  для
уволив,ш ихся по собственному желанию и для ищ ущ их работу впервы е, уровень
пособия должен поддерживаться по м еньш ей м ере на уровне прожиточного
м иниhryм а. П олучатели пособия м огут участвовать в програм м ах переобучения
или оfэцдественных работах (хотя обычно заняты е на общ есгвенных работах
получ�:ю т больш е прожиточнот м инимум а).

Ф инансовы е последствня предлагаемыас реформ

41.   Главная  цель  предлагаемого  доклада  - показать  пути  к созданию
действительно  всеобъемлю цхей  и адекватной  сисгем ы  социальной  зацzиты
населения России. О сновная проблем а заклю чается в недостатке бю дж етных
ресурсов. Улучш енная систем а социальной защ иты может бы ть создана во
м ногом за счет установления более четких приоритетов в сугцествую щ ей схем е
социальны х  расходов,  а также  за  счет  некотороro  перераспределения
государственных расходов в сторону социальны х секторов. В настоягцее врем я
м енее 7%о национального дохода направляется правительством на социальную
защ иту (эта цифра, правда, не вклю чает расходы государственны х предприятий
на соv.иальные цели). В России, по последним оценкам Всем ирного Банка и
М еждународного Валю тного Ф онда, около 22%о ВВП тратится на прямы е субсидии
предприятиям, а целевы е кредиты составляют ещ е 21%о ВВП . В настояцхее врем я
правит�ельство  начинает  понимать  важ ность  перераспределения  расходов.
П ереговоры  с М инистерством  социальной  зацхиты  показали  возмож ность
перераспределения обцхественны х ресурсов от прямы х субсидий предприятиям
и агро,-гро:�гы ш ленному ком плексу в сторону адресной социальной защ иты .

42.   �Сокраш ение расходов м ожет быть достигнуто с пом ощ ью целот ряда м ер.
С� цхес�гвенной экономии мож но добиться в области пенсионного обеспечения -
путем постепенного повыш ения пенсионного возраста и введения правила, по
которому полную пенсию м ожет получать только тот, кто не работает, - а также
в обла��ти выплаты пособия по временной нетрудоспособности путем введения
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"периода ожидания" (наприм ер, 2 дня), то есть начального периода отсутСгвия
сотрудника на рабочем м есте, в течение которого пособие не вы rи ачивается. Если
полностью индексировать только м иним альную пенсию , а все остальные пенсии
просто повы ш ать на �гу же абсолю тную величину, что и м иним альную пенсию , то
одна лиш ь эта мера сзкономила бы в четвертом квартале 1992 года 2%о ВВП .
Н екоторы е другие реформы , такие как постепенное увеличение пенсионного
возраста,  принесут сущ ественную  эконом ию только  со  временем ;  к концу
десятилетия эта мера могла бы сократить пенсионны е затраты на 35%о.

43.   Н аибольш ие  дополнительны е  затраты ,  вы текаю щ ие  из  насгоящ их
рекомендаций, связаны введением минимального базового пособия. В то же
врем я, даже вм есте со всеми адм инистративны м и и денеж ным и издержкам и, его
введение потребует не более 3%о национального дохода. Эти расчеты основаны на
предварительны х результатах бюдж етного обследования семей при использовании
принятого сейчас правительством разм ера прожиточного м инимума (используя
предпосы лку, что 80 процентов его идет на оплату продуктов питания). Согласно
зтим расчетам , в конце 1992 года около 15%о российского населения им ели бы
право на получение такого пособия.

44.   П редварительны е расчеты показываю т что вы полнение всех реком ендаций
требует порядка 2%о ВВП . Это означает, что обгиие расходы на социальную защ иту
в России составят менее 9%о ВВП , что соответсгвует аналогичны м расходам в
других странах со сравнимым докодом на дуцry населения.

Д ействия в с,пучае макроэкономического кризиса

45.   Важ нейш ей характеристикой систем ы государrгвенных финансов является
ее способность выдерживать м акроэконом ические потрясения. Д авно известно,что
в странак, где зкономика находится в состоянии, близком к м акроэконом ическом у
равновесию (что пока не свойственно России), сист ем а пособий, финансируемы х
за счет налоговы х отчислений, м ожет играть роль вст роенного "автом ати ческого"
стабилизатора. С другой стороны , ест ь риск, что уровень и структура пособий
(вы плат) м ож ет усуryблять налоговы й кризис или даж е вы зы вать его. Т акая угроза
сегодня нависла на,д СШ А . Н априм ер, автом атическая индексация вы плат по
соц,иальной  пом ощ и  ограничивает  правительство  в других  общ ест венны х
расходах, если нельзя значительно повысить налоги. П оэтому для того, чтобы
принять во вним ание реальны е возм ожносги бюджета, предлагаем ая в данном
� огсладе  структура  пособий  основана  на  м иним ально  возможном  уровне
. �ожиточного м инимум а.

t �бходимость nерераспределення средств м ехцry федеральиьпк и местны ми
6. 

 

ж етамн

4t    В   настоягцее   время   становится   очевидно,   что   суцгествую гцие
вs  цоотнош ения между центральными и местными власгями представляют
се   зную  проблему,  особенно,  если  принять  во  вним ание  сущ ественное
пF    воречие м ежду обязанностям и м естны х властей по социальны м проблемам
и �    :� гцейся налоговой базой. Т аким образом , важно разработать критерии для
вь�.   °ния федеральны х субвенций. Т акже важно разработать эффективны е
м е.     iзм ы перераспределения общ ественны х средств в области и регионы ,
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переживаю щ ие остры й экономически й кризис. Всемирны й Банк уже предлож ил
ряд  реком ендаций  касательно  новот  подхода  к финансовы м  отнош ениям
бюджетов различного уровня, которы е вклю чаю т, в том числе, предлож ения о
разделе налоговы х поrryплений и распределении федеральны х ресурсов на основе
определенной формулы (Д оклад No. 11302-RUS). В настоящ ем докладе авторы
приш ли  к вы воду,  что  в случае  социальных  расходов  долевые  субсидии,
предоставляем ы е на основе м естны х расходов на конкретную програм му, лучш е
всего удовлетворяю т требованиям эффективности и социальной справедливости.
Такая систем а позволяет избежать увеличения адм инистративны х затрат и потерь
средств, обы чно ассоциирую щ ихся с другим и схем ам и, основанным и на полном
возм еnдении затрат. М естные налогоплательщ ики в том случае, когда они также
участвую т в частичном финансировании програм м, скорее заставят местны е
власти более четко контролировать расходы . П олное финансирование такж е
пробле:м атично, так как в таком случае у местны х властей нет сти мулов к
избеж анию издержек. Д олевые субсидии, представляю щ ие собой параллельное
финансирование социальны х програм м ф едеральны м и местным бю дж етам и,
стимутгирую т и вознаграждаю т м естны е усилия и везде, где они прим енялись,
им ели  успех  (наприм ер,  в канадской  програм ме  социальной  помощ и).
П рогр.�м м ы , подходящ ие для долевого субсидирования, относятся к области
социалгьной пом ощ и (в особенности, выплата базового м иним ального пособия),
активны х мер стим улирования занятости, здравоохранения и образования.

47.   М ожно постараться избежать основны м недостатка долевы х субсидий
(сниже.ния принципа социальной справедливости ) путем введения специальны х
процедур распределения налоговы х поrryплений и таких формул, которы е будут
учиты вать  налоговую  базу  данного  региона.  Уж е  имею щ имся  грубы м
индикатором м ожет с,ryж ить подуш евой доход в области. Более сложны й подход
такж е должен  вклю чать потребности в расходах, наприм ер, оценку уровня
бедности в области. Особое внимание долж но уделяться област ям , находяциrм ся
в наиб�олее тяж елом эконом ическом кризисе.

Рьц3ки труда и политика в области занятости

48.   .Анализ динам ики рынка труда в Российской Ф едерации за последнее врем я
выявитг неожиданную стабильность в уровнях занятости вплоть до конца 1993 года.
О ткры�гая безработица росла, но к концу года составила только около 1%о от
трудов�ых ресурсов.

49.   ][�Iзменение в форм ах собственности и одновременное расш ирение частного
сектора,  пока  что  в основном  сосредоточенного  в сфере  услуг,  оказали
значительное влияние на распределение занятости м ежду государственным и
частнь:гм сектором . Ч астные фирмы реагирую т на эконом ически е преобразования
бы стрее, чем т сударсгвенны е предприятия; и, по м ере нахождения им и новы х
ры нков, спрос на труд в частном секторе будет расти. Воздействие этого процесса
на ры �гок труда, однако, незначительно, поскольку, несмотря на быстрый рост ,
частнь�;й сектор все ецге м ал. О чевидно, что поглощ аю цzая способность част ного
сектора недостаточна на этой стадии для трудоустройства значительного числа
работников, вы свобохс_тtаю щ ихся в ходе структурной перестройки эконом ики .
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50.   И меет м есто значительная инерция части государственны х предприятий
в вопросах занятосги. И з тех нем ногих, кто бьи до сих пор уволен, больш инство
составляю т  женш ины  и "белы е  воротнички".  П редприятия  иногда  даже
предпочитали вы плачивать работникам м иним альную зарплату (ины ми словам и,
эквивanент пособия по безработице), не требуя с них практически никакой работы ,
однако не реш anись идти на увольнения. Д ругой распространенны й подкод -
принудительно сокращ енны й рабочий день и неоплачиваемые административны е
отпуска; по-видимому, эти  м еры затронули каждого четвертото занятого в
пром ы ш ленности. В конце 1992 года наблю дanся рост доли граждан, уволенны х
по сокращ ению ш татов, в общ ем приросте безработицы, но основную м ассу все-
таки составляю т люди, уволивш иеся по собственном у желанию . П редприятия
предпочитаю т сохранять рабочие м еста в условиях несгабильности полити ки и
неясны х перспекти в ры нка.

51.   Заработная плата сильно колебалась. Ценовой шок в январе 1992 года
сократил реальные доходы населения приблизительно на 40%о. П оследую щ ий рост
доходов   проходип    по   нескольким    направлениям .     Во-первы х,
организационно-технически е ограничения на объем нanичности бьи и усгранены
в се редине года, когда предприяти я, а значит и экономика в целом , получили
крупны е кредитные вливания. Во-вторы х, попы тки ограничить фонд оплаты труда
- в виде вклю чения в издержки только сумм ы, не превы ш аю щ ей четы рех
м иним альны х зарплат, ум ноженны х на количество работников, - оказались
безуспеш ны м и, поскольку предприятия предпочитали платить дополнительный
налог на прибьи ь, увеличивать прем ии, нанимать дополнительных рабочих или
использовать все три способа. Т акое поведение предприятий м ож но приписать
частично контролю работников над приняти ем реш ений, а также ож иданиям и
продолж ения государственного кредитования и субсидирования. Резкий рост
отгговы х цен на продукцию крупны х предприяти й указы вает, в лучш ем случае, на
устойчивы е правила ценообразования, упрощ ающ ие номинапьны е требования,
или,  в худш ем  случае,  на  рост  прибьи ей.  Н аблю дается  некоторы й  росг
дифференциации заработков  по  проф ессиям и регионам , и вм есте с тем
присутствует значительная инерция в системе заработной платы, что усложняет
отход от старой тарифной схемы . В середине 1993 года средняя  реальная
заработная плата была приблизительно на 20 процентов ниже уровня начала 1991
года.
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Рисунок 2. Д инамика безработицы н вакансий,
март 1992 - м арт 1993 (в м иллнонах человек)
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52.   Давно  бьи о  известно,  что  натуральные  пособия,  предоставляемые
предттриятиям и своим работникам , являются важ ны м ком понентом дохода
занятого населения. Но объем этой помоц�и был дапеко не ясен. Результаты
небольш ого опроса, проведенного Всем ирным Банком на ряде предприяти й,
показывают, что эта помощ ь разнообразна и характерна для всех типов
предприятий. F.сть прям ая зависимость м ежду разм ером фирмы (количеством
занятых) и величиной социальной помоц�и. Значительная часть работаюrцих
продолж ает пользоваться, к прим еру, жильем, медицинским обслуживанием и
оплаLгиваем ым и отпускам и. Кроме тоro, в районах, зависящ их от единственного
крупн ого работодателя, это предприятие часто берет на себя социальные функции
м естг=гы х властей. Н а м ал ы х фирмах, заним аю тцих меньш е м еста на ры нке труда,
помо�ць, предоставляем ая предприятием , как правило, не превы ш ает ту, что
предоставляется региональным правительством . Н а местном уровне затраты
предприятий на жилье, уход за детьм и и медицинское обслуж ивание бьи и
сравним ы или превосходили государсгвенные затраты только в 10-30%о случаев,
в зависим ости от видов затрат.

53.   П ри ны неш них ценах дополнительные блага, получаем ые работникам и,
состатзляю т  примерно  35%о  дохода.  П роведенны й  анализ  обнаруж ивае�t

_  _ _    значительную стабильность структуры затрат, что_позволяет предположить,_что __ _ __ _ _
использование натуральны х благ не является распространенны м м еханизмом
сущ ественноro повы ш ения или понижения совокупны х расходов на опла�ту труда.
Только четверть фирм отказалась от предоставления пом оrци какого-либо вида.
В половине эти х случаев сократцение коснулось жилищ ной програм м ы .
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Роль Ф едеральной слухсбы занятости

54.   Вы плата пособий по безработице создает основу, позволяю цryю проводить
структурное обновление предприятий, избегая катаст рофических социапьны х
последствий. Следую цzим ш агом долж но явиться проведение дополнительны х
активны х м ер, помогаю щ их реформ ировать ры нок труда. Эффективная служба
занятости, конечно, не заменяет струкzурной перестройки и эконом ического роста,
которы е одни только м огут создать производительны е рабочие места, но зато она
способствует мобильности ры нка труда и облегчает перетекание рабочей силы из
отрасли в отрасль. Наибольш ий росг числа рабочих мест будет происходить в
новом частном секторе и на мелких предприяти ях, где роль государственны х
служб занятости невелика.

55.   Ф едеральная служба занятости принимает участи е в так называемом
создании рабочих мест, поддержке доходов и кредитов предприятий, на которы е
в 1992 году бьи о направлено около одной пятой часги всех расходов Ф онда
занятости. Эти средства дополняю т обцдие затраты на субсидии и целевы е
кредиты   предприятиям ,  составляю щ ие,  согласно  оценкам ,  43%о  ВВП .
Крупном асш табная  помощ ь  всем  предприяти ям  ставит  серьезнейш ие
препятствия на пути реформ . В то же время в условиях резкого падения занятосги,
которое непрем енно последует за стабилизацией, следовало бы попы таться
сократить безработи цу там , где она особенно велика. О пыт стран Восточной
Европы  показывает,  что  безработида,  как  правило,  имеет  региональную
специф ику.  В ысони й уровень длительной безработицы способен  разруш ить
человеческий капитал и всю структуру м естных сообщ еств. Трудовая мобильноr гь,
по крайней мере в ближайш ей перспективе, не является реш ением проблемы
местной безработицы; в условиях жилищ ной проблемы и сниженного спроса на
рабочую силу по всей стране работники не будут склонны к переездам . В м естной
эконом ике  рабочие места могут создаваться  или сохраняться различны м и
способам и, вклю чая обцzественны е работы и финансовую поддержку предприяти й.
Главное возражение состоит в том , что кажды й из этих способов по-своему
противоречит ры ночной эконом ике. Н о все же, с ф ин ансовой точки зрения, эти
схем ы м оryт окупиться за счет экономии на выплате пособий по безработице.
С ам ы м деш евы м вариантом является поддерж ка суцzествую щ их рабочих м ест на
предприятиях,  хотя  эта  возм ожност ь  зависит  от  доступа  к сы рью  и
ком плек-ryю щ им материалам , от капитала и перспектив сбы та продукции.

56.   Возм ож ны случаи, когда с точки зрения экономической эффективности
и�.�еет см ы сл продолжать поддерживать убы точные предприятия в течение
н�� -тродолж ительного врем ени при условии, что поддержка эта будет иметь
ф: =_сированны й объем и предоставляться в виде бюджетной субсидии, а не
це евого  кредита.  П ринцип  обеспечения  максим альной  занятости  при
на  леньш их  затратах  наводит  на  м ысль  о необходимости  установления
порогового значения затрат на одно рабочее м есто, при котором субсидирование
им еет см ы сл. Ф инансирование из федерального бю джета должно бы ть направлено
в те отделения Федеральной службы занятости, где безработица особенно вы сока
(наприм ер, 150%о от средней по стране). М естны е отделения службы занятости
дол� �ны  отчитываться  за  расходование  средств  по  четко  установленны м
федезальны м критериям .П редполагаем ая схем адолжназам енить сущ ест вую щ ую
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запутанную  и дороп�ю  систему  субсидирования  предприятий,  а не  стать
дополнением к ней.

57.   Географ ическая  м обильность  рабочей  силы  затруднена  ж илищ ной
проблем ой и отсутствием какого-либо ры нка недвижимости, а также систем ой
прописки , препятствую ц�ей внутренней м играции. Хотя м обильность рабочей
силы останется ограниченной в обозримом будущ ем , поскольку спрос на рабочую
силу будет снижен, тем не м енее важ но как м ож но скорее устранить факторы ,
м еш аю щ ие мобильносги населения. В дальнейш ем , когда рынок труда оживится,
отсутствие препятствий сы грает свою положительную роль. Систем а прописки
требуе�т разреш ения от должностны х лиц на см ену места жительства. П рописка
является необходим ы м условием для доступа ко м ногим м естны м социальным
УслУга�и.

58.   П ом имо устранения систем ы прописки , реком ендуется также провести
peфopr,sy рынка недвиж им ости . Среди предлагаем ых м ер - проведение более
рациональной   политики   приватизации   и   оплаты   ж илья,  а такж е
усовершенствование процедур передачи недвижимой собственности от одного
пица другом у. Все сохранивш иеся ограничения на сдачу и обм ен м униципального
ж илья, такие как нори ы жилплощ ади и запреты на денежны е платеж и между
сдаю ш ;им и сним аю цzим квартиру, должны бы ть отменены или изм енены так,
чтобы  отраж ать  только  требования  безопасности  и охраны  здоровья.
П редприятиям следует предоставить больш ий контроль над их собственны м
жилицjны м фондом и сти м улировать их к предоrгавлению пом ощ и работникам
в приобретении ж илья более опосредованным способом .

П рограмма дальнейш еrn анализа

59.   ,Дан ны е реком ендации отражаю т наиболее насущ ны е потребности систем ы
социаrгьной заиzиты в России, возникш ие на самы х ранних этапах перехода
Россииг  от  ком андной  систем ы  к рыночной.  Этот  доклад,  безусловно,  не
охвать:гвает всех  сторон  проблем ы ;  дальнейш ие  исследования  сущ ественно
вы играю т  в случае  больш ей  доступносги  информ ации,  а также  другого
эм пирнческого м атериала о последствиях перехода к ры нку. П оэтому полезно
определить кратки й план для дальнейш его анализа и действий, приемлем ы й как
для правительства, так и для Всемирного банка. О н вклю чает в себя 6 основны х
пунктов:

1.   Взаимоот нош енияфедеральногоим ест ногобю дж ет ов.О бязанности
местны х властей в области социальны х вопросов и им ею щ аяся в их
распоряж ении налоговая база не соответсгвую тдругдруry, и поэтому
требуется   определить  четкие  критерии   по   распределению
федеральных субвенций.

:Z.   М асш т аб перераспределения. Требуется определить возмож ность и
рассчитать объем требуем ого перераспределения общ ественны х
ресурсов   от   прям ого    кредитования    предприятий     и
агропром ы ш ленного ком плекса в сторону адресной социальной
зацzиты .
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3.    Реф орма пенсионной сист емы.  Т ребуется  определить м еханизм
создания эффективной независим ой службы с систем ой управления
и контроля как над поступлениям и, так и над назначением и
вы платой пенсий .

4.    Создание  возмож ност ей  для  динамичного  анализа  бедност и.
Требуется им еть возможность определять положение rраждан и
сем ей, а также целы х регионов во время переходного периода. Это
может быть сделано путем поддержания работы по Обследованию
дом аш них хозяйств, которое м ожеr давать важные и полезны е
результаты для приним аю цtих реш ения политически х деятелей.

5.    Взаим оот нош ения заработ ной плат ы и структ уры пос обий. О собое
внимание  должно  быть  уделено  воздействию  низкой
производительности труда и низкой заработной платы на структуру
пособий.

б.    Социальные аспект ы реформы предприятий и приват изации. Особое
вним ание должно бы ть уделено появлению нового среднего класса.

Заключенне

60.   Социальная  защ ита  в России  является  предпосьцtкой  финансовой
сгабилизации и экономичесни х реформ ; отсутствие обеспечения м иним ального
ж изненного уровня зам едляет ход реформ ы . В то же время эконом ический кризис,
сверты вание  производсгва  и вы соки е  темпы  инфляции,  связанны е  с
непоследовательной  и слиш ком  дорогой  м акроэконом ической  политикой,
поставили м иллионы россиян перед серьезны м и трудностям и. 3 го произош ло
егце до ож идаем ого роста явной безработицы . Рост м естного сам оуправления и
вы текаю ц�ая из него передача ответственности за основны е аспекты социальной
зац� иты м естном у руководству районов и областей привели к увеличению
дифференциации  в положении  регионов  и отдельны х  групп  населения,  и
ситуация,  по-видим ом у,  ецге  ухудш ится,  поскольку  переход  экономики  на
ры ночны е  принципы  неравномерно  отразится  на  состоянии  регионов.
Суц�ествую гцая систем а социальной загциты обш ирна и слож на, но в то же время
разм ер оказы ваем ой реальной помоцги мал, а больш инство бедных не получаю т
никакой помощ и. И сследования показы ваю т, что в особо трудном положении
находятся семьи с детьм и.

61.   П равительство вы нуждено вы бирать м ежду различны м и возмож ны м и
целям и политики: стим улированием эконом ического роста, предоставлёнием
общ ественных услуг и обеспечёнием общ его благосостояния; причем выбор целей
должен осуцzествляться с учетом временного аспекта - на ближайш ее врем я и на
перспективу. П овы ш ение адресности социальной зацzиты и обгцее сокрацzение
расходов на нее пом оrут см ягчить противоречие м ежду целям и эконом ического
роста  и требованиям и  социальной  справедливости.  Введение  индексации,
основанной на защ ите от инфляции м иним ального уровня пособий, позволит
отказаться от практикуем ы х в настоягцее время спонтанны х м ер по переоценке
выплат и сократить обц�ие затраты на пенсии и пособия по безработице.
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Рационал изация суш ествую ш его набора пособий и усиление соответствую ш его
адм инистративного м еханизма такж е представляю тся необходим ы м и.

62.   В переходны й период усиленная систем а заш иты может облегчить процесс
эконом ической перестройки, которая внуш ает столько опасений российскому
правительству.Если правительство реш ит,что внедрение всеобъемлю ш ей систем ы
социальной заиtиты является приоритетной задачей, такую систему следует
построить на основе м иним ально возм ож ного, но реалист ичного прожиточного
м иним ум а.  Зтот  подход  потребует  пересмотра  сущ ествую щ ей  систем ы
государственны х расходов, а такж е некоторого увеличения ассигнований на
социатгьные нужды с тем , чтобы предотврати ть падение граждан за черту
беднос:ти.  Главным   инструм ентом   социальной  защ иты   должно  стать
предл��гаемое базовое м инимальное пособие, назначаем ое и вы плачиваем ое
м естны м и властям и и частично финансируем ое из федеральны х средств через
систем у долевых субсидий. Ц елью рекомендаций, представленны х в этом докладе,
является повышение эффективности системы социальной защиты, д�гя того чтобы
она о��вечала новым требованиям , возникаю гцим в этот трудны й ддя России
период;; необходимо сформулировать сущ ествую щ ие стратегически е альтернативы ,
из кот+�ры х придется вы бирать П равительству, а такж е залож ить долгосрочные
основы для создания современной пром ы ш ленно развитой ры ночной эконом ики .
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ГЛА ВА I : ОБЩ И Й КО Н ТЕКСТ

д'Iакgоэконом ические изменения

1.1   П опы тка России осугцествить стабилизацию в 1992 г. оказалась безуспеш ной
и oьLZa сведена на нет глубинным и пробле� sаци эконом ики и трудностями в
� остижении политического консенсуса. Тем не менее, определенны й прогресс бы л
.зостигнут.  Внутри  систем ы начали происхозить струк�урные изменения, в
частности, начался процесс изменения форм собственности и возникновения
частной  собственности.  Всю ду  nроникаю ш ий  контроль,  характеризовавш ий
совгтсьую систем у, ослаб. Н о этим доrгия:ениям  противостоит реальность
высо� гх темпов инфляции, подогреваемой кесбалансированностью бюджетной
сф еры и опорой на ф инансирование деф ицита за счет вы пуска денег. Более того,
праьтика показывает, что инерция мы шления ко:и ективов предприятий, особенно
крупных,  является  основным  препятствнем  на  пути  стабили зации  и
приспс�собления к новы м условиям.

12    ,�� оходы м ногих жителей России резко сократились в результате ннфляции,
и значх�тельная часть граждан в настояцzее время ж ивет ниже уровня бедносги.
О бъем производства продолжает резко сокрагпатъся: размер валового внутреннего
про� укта, уменьш ивш ийся приблизительно ка ц ,8%о в 1991 г, упал егие на 19%о в
1992 г. и, по оценкам , снизится ещ е на 12%с в 1993 г. П рактически отсутствует
клю чевой ком понент структурной перестройни - рост предложения. П очти все
излменения на ры нке труда происходили в об�zасти росга заработной платы .
О т�срьггая  безработи ца  развивается  м едпенно.  Требования,  предъявляемы е
сисreм�е социальной защ иты, вы росли и, скорге всего, будут продолжать расти в
ближа�tш ее время.

13    1lом имо  трудностей,  возникш их  на  м акроэконом ическом  уровне,
необхо;zим о реш ать проблем ы бюджетного характера. П одобно другим странам
в переходны й период Россия будет, очевидно, нспьггы вать сокрацхение налоговы х
посrvп:�ений и рост потребностей в увеличенки расходов. Такие проти воречивые
тензгнзzии в сочетании с настоятельной необхопимостью сдерживать инфляцию
претьявят ещ е более вы сокие требования в плане м аксим ально эффехтивного
расходования им ею щ ихся в наличии ограниченны х ресурсов. Н астояцtий раздел
данноп� документа обозначает исходные пазипин для обсуждения последних
тен,аенгzий в развитии людски х ресурсов, вопросов, связанны х с таки м явлением ,
как бедность, а такж е для анализа состояния систем ы социальной зац;иты в
середиrге 1993 г, вопросов политического характера, имею щ ихся возмож ностей
вы бора и недавних изм енений ,на рынке труда.

Ф актn ы , способствуюш ие стабилизации

1.4   Т.[иберanизация цен была основным коь:понентом попытки стабилизации,
пре,�т ринятой в 1992 г. Для российски х потребителей либерализация на первы х
порах означала сближение официальных и неофициальных цен, а также
некоторое  сокращ ение  очередей  в государственны х  м агазинах.  Однако  за
колоссальны м скачком цен в январе 1992 г. (ue� i в пром ыци енности выросли на
382Cic па сравнению с преды дущ им месяцем , а потребительски е цены увеличились
на 245�1,) последовала продолжаю щ аяся по настояш ее врем я вы сокая инфляция.
3го лможет быть объяснено нескольки ми факт�ора_ми: а) массовыми целевыми
кредитам и предприятиям (они составили около двух третей увеличения пуц�енны х



в оборот средств), б) ожиданием предстоящ ей инфляции, в) поведением тех
субъектов эконом ики, которы е фактически определяли текугций уровень цен, а
такж е отсутствием конкуренции в сфере производства и г) падением обменного
курса.

1.5   Эта первоначальная попы тка стабилизации должна бьи а быть, в принципе,
обеспечена за счет росга денежной м ассы и в м еньш ей степени за счет роста
заработной платы . Н е предприним ались усилия по фиксированию обм енного
курса в качестве первичного сдерж иваю цдего фактора, т.к. для этого отсутствовали
необходим ы е ресурсы. В отличие от стран Ц ентральной Европы , в России
либерализация торговли носила вы борочны й и частичны й характер. Т аким
образом , внеш ние побудительны е м отивы для фирм - не говоря уж е о новой
структуре цен - были слабы . Кроме того, либерализация произош ла в тот м омент,
когда обменный курс был явно занижен  (по сопост авимой покупательной
способносги) и ном инальная заработная плата, вы раженная в иност ранной
валюте,   составляла  лишь   часть   суммы ,   необходимой   для   самого
непритязательного сущ ествования, если  бы преобладали м ировые цены на
продаваем ы е товары . Как и предполагалось, рубль значительно укрепился в
реальном выражении за двенадцать месяцев (с 10/1992 до 10/1993), но не
наст олько,  чтобы  преодолеть  слож ивш ееся  убеждение  в том ,  что  только
иностранная валюта может служить заrцитой от действия инфляции.

1.6   М ожно выделить несколько фаз мнимой стабилизации. В первой половине
1992  г.  бьи а  предпринята  попьггка  обеспечить  соответст вие  денежной  и
бю дж етной политики объявленному курсу на сокрацдение субсидий предприятиям ,
проведение налоroвой реформ ы и сниж ение государсгвенны х расходов. Д о
середины 1992 г. бю джетный дефицит удерж ивался на уровне 5-б%о объем а
валовоrо  внутреннего продукта.  П равительство также стрем илось  см естить
проблему деф ицита вниз путем делегирования значительных полном очий и
ответственности, особенно по социальны м вопросам , органам исполнительной
власти , находящ им ся на более низких уровнях. И хотя предполагалось, что
децентрализация поможет сбалансировать федеральный бюджет, на деле она
привела к дальнейш ей нестабильности, т.к. м естное руководство лоббировало
М оскву, пы таясь добиться дополнительны х фондов и действуя в соответствии со
слож ивш ейся  переговорной  сист ем ой  внутриправительственны х  бю джетны х
отнош ений, где отсутсгвую т какие-либо четки е правила.

1.7   Б ыла  провозглаш ена  жесткая  денежная  политика.  Однако  реальны е
процентны е ставки ост авались чрезвы чайно высоким и и кредитные субсидии
предприятиям увеличивались. Ф инансовая поддержка предприятиям оказы валась
по нескольким каналам . О ни получали кредиты непосредственно от Ц ентрального
банка и М инистерства финансов. Н епрям ые субсидии и налоговые послабления
дополняли контролируем ы й поток прям ы х субсидий. О ценки Всем ирного Банка
и М еж дународного Валютного Ф онда свидетельствуют о том , что непрям ы е
субсидии в 1992 г. равнялись приблизительно 22%о ВВП , а прям ы е кредиты
добавляли ещ е 21%с ВВП . Бюджетные субсидии и внебюджетны е им портны е
субсидии составляли соответственно 7 и 13-15%о ВВ П .

1.8   У читы вая позицию , занятую Ц ентральны м банком , и структуру всей
банковской систем ы , было трудно обеспечить последовательное проведение в

2



я:изнь провозглаш енной денежной и бю джетной политики. О тветом предприятий
на  преобладаю щ ую  атмосферу  неопределенности  бьи о,  как  и в странах
Ц гнтра.� ьной и Восточной Европы , бы строе увеличение взаим ной задолженности,
что вполне могло бы ть сознательно выбранны м  курсом , направленным на
��си� ение позиций предприятий в дальнейш их переговорах с правительством. В
третье�л квартале 1992 г. наблюдался явны й сдвиг в позиции правительства и
Ц гнтрального  банка  в сторону  удовлетворения  финансовы х  требований
преаприятий  путем  осуцхествления  взаимозачета  долговы х  обязательств  и
��величения кредитования экономики. В таки х условиях задолж енность вряд ли
�sожет бытъ простым средством оказания финансового давления или способом
выявле�ния  лидеров  и проигравш их.  И действительно,  1992  и 1993 годы
преи:vп�щ ественно  характеризовались  бойким и  ном инальны м и  прибьи ям и,
вы зва� :ны м и   оф ициальной   ф инансовой   поддерж кой   и   проводим ы м
пре.ц триятиям и повы ш ением цен.

1.9   }-Iачиная с середины 1992 г, различия м ежду бю дж етной и денеж ной
политикой становятся все более разм ы тым и. Увеличиваю щ ийся бюджетный и
ки азибю дж етны й дефицит покры вался, главным образом , внутренне, за счет роста
дгнежной м ассы . Бюджет в значительной м ере потерял свое значение индикатора
бю джетной политики и происходягцих на м акроэконом ическом уровне процессов
в эконом ике  России.  Ф орм ально  зафиксированный  бю джетный  дефицит
оценивался в 4%о ВВП в 1992 г. и 5%о в первом квартале 1993 г., расходные статьи
бюджет�а были урезаны с приблизительно 50%о ВВП в 1985-91 гг. до расчетных 34%о
в 1992 г. Однако эти циф ры являю тся скорее отраж ением увеличиваю щ ейся
фрагментаиии  государственных  финансов,  чем  показателем  финансовой
дясцип.пины , т.к.размеры внебюджетны х фондов росли на всех уровнях структуры
управле:ния. Более того, обнаружились явления дублирования и избы точности в
дейсгвиях  бюдж ета,  внебю джетны х  таможенны х  субсидий  и политики
правите:льства в денежной и кредитной сферах. П редварительные данны е М ВФ
у� азывают на то, что внебюджетные правительственные расходы находятся на
уровне �о"ю джетны х, и что за 1992 г. общ ий (федеральны й и м естный) дефицит
состави_п 24%о ВВП (с учетом квазибю джетны х операций Ц ентрального банка).
И ст очником этого дефицита бы ли вы платы предприятиям , которы е бьи и и
остаются просто огром ны ми. Результатом является ухудш ение положения со
r гатьям и бю дж ета и явно выраж енны е инфляционные последствия. В то же сам ое
вр�ем я э-ги данны е указы ваю т на сущ ествую цiие возм ожности перераспределения
государственны х расходов в пользу социально значим ы х направлений.

1.10   В�горой фактор, который м ог бы способствовать стабилизации, - уровень
заработной платы - оказапся в равной степени неэффективны м на протяжении
всгго 1992 г. Был введен напог на заработную плату, превыш аю щ ую общую норму
в четыF�е  миним альны е заработны е  платы . Х отя  еж ем есячны е изменения
ном инаl�ьны х разм еров заработной платы в значительной степени двигались
о� новре�� енно с ценами на потребительски е товары, сущ ественное понижение
реальной заработной платы , вызванное резким скачком цен в январе 1992 года,
так и не бьи о полностью ком пенсировано. Средний уровень заработной платы в
пром ыш л енности приблизился к показателям середины 1991 г., но продолж ает
ост аваться исклю чительно низким . Д алее, данные о частоте корректировок уровня
зарабо�rFэ;ой платы , получаемы е на микроэкономическом уровне, указы ваю т на
отставание по крайней м ере в два месяца, что в свете ны неш них темпов
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инфляции означает сущ ественные изменения в уровне реальной заработной
платы . П родо.� жает сохраняться скачкообразны й характер изм енения уровня
реальной заработной платы, несмотря на некоторое сокращ ение сроков трудовы х

�            соглаш ений. В 1993 г. далехо не повсем естно осущ ествлялась полная индексация
заработной п.zаты , хотя есть указания на то, что при ее определении в качестве
ф актора приним ается во вним ание уровень цен на потребительские товары , а в
некоторы х организаииях частного сектора эконом ики зарплата устанавливается
в долларах. Реш ение индексировать пенсии являет собой важны й прецедент
общего характера для лиц наемного труда, борющ ихся за обеспечение своих прав
в области заработной платы.

Рисунок 1.1 Д виж ение потре5ительских цен, 1991-93 (поквартально)
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И зм енения в объем е п� оизвопства и разм ерах материально-произвопственны х
запасов

1.11   О бъем  производст ва  резко  сокращ ался  на  протяжении  1992-1993 гг.
П ричину этого можно оты скать в ком бинации резки х колебаний уровней спроса
и предложения, которые сам и явились результатом действия различны х факторов,
- наруш ения систем ы м ежреспубликански х платежей за поставленные товары ,
недостаточности   преддожения  и   сокращ ения  и   изменения   структуры
государственных и частных расходов. Сокращ ение объема производства в равной

-       степени коснулось всех секторов без �стремителъното падения в�zсахой 7гибо- одной� --� -- �
области, как это име,zо место в П ольш е в начале 1990 г. Явления падения
производства накапливались начиная с 1990 г., усилились в 1992 г. и продолжались
параллельно набираю гцей силу инфляции.

1.12   П адение доходов част ны х лиц и уровня их благосостояния бьи о важны м
ф актором , воздействовавш им на уровень спроса, равно как и сдвиги в струкryре
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правительственных расходов, особенно на нужды обороны .`-� Значительным и
оказались сокращ ения в объем ах капиталовложений, особенно с учетом доли
капитала и пром ежуточной продукции в общ ем пром ы ш ленном производстве. Как
уже отм ечалось, в январе 1992 г. произош ло реэкое сокращ ение уровня реальной
заработной платы, хотя, приним ая во вним ание постоянный дефицит, размер
фактического сокращ ения покупательной способности граждан трудно оценить.
О бъем ы розничных продаж сократились в начале 1992 г., но затем опять возросли.
О фициальны е статистически е данные по розничной торговле недооцениваю т
важ ные  новш ества,  появивш иеся  в сфере  торговли,  вклю ча:я  ш ирокое  и
повсем естное распространение частны х магазинов. П редвидя вы сокие тем пы
инфляrдии, сем ьи перестали осущ ествлять накопления, что повлекло за собой
достатлчно ож ивленный спрос на товары и недвижим ость на протяжении второй
полови ны 1992 г.

1.13   "Генденции в движении м атериально-технических запасов и их струк�гура
отраж аю т  негативны е  факторы  спроса,  описанны е  вы ш е.  Ч то  касается
промы ш ленносги, то в 1991-1992 гг. наблю дался резкий рост запасов как исходны х
м атериалов, так и готовой продукции. О бъем эапасов исходны х м атериалов
увеличивался наибольш им и тем пам и, что было вызвано опасе ниям и по поводу
возм ожны х перебоев в поставках и сущ ест венного повы ш ения цен. М ногие
предпF�иятия прореагировали на эти негативные факторы не только сокращ ением
объем с�в производства, но такж е и наращ иванием запасов. Таким образом,
заслуживаюцдая доверия попытка стабилизации может на деле означать ецде более
вы сокие пока�затели падения объем ов производства.

П ослегцствия

1.14   k7одводя  итог выш есказанному, можно  сказать, что  в конце  1993 г.
отсутстВовали факторы, эффективно сдерживаю щ ие рост цен. И нфляционные
настроения во все возрастаю щ ей степени оказывали отрицательное воздейсгвие
на цены и на заработную плаry, рост которых бьи частично стимулирован
вы борочной индексацией и характеризовался массовой долларизацией. О пасение
дальнейш его обесценения рубля и являю щ ийся логическим следствием этого рост
спроса на твердую валю ту способствовали увеличению экспорта и м ассовому
бегству капитала. Н аряду с другим и последствиями это усилило деф ицит на
ры нка�: потребительских товаров и увеличило давление на цены в сторону их
роста.

1.15   ]1ос�zедствия   для   населения   Fоссии   недавних   изменений   на
м акроэконом ическом  уровне  ока�зались  разруш ительны м и.     Вы соки е  темпы
инфлягiии привели к серьезном у ухудш ению м атериального положения лю дей.
С емьяла в России трудно защ ищ ать себя от воздействия инфляции. О тсутствую т
ры нки  недвижим ости  или  ценны х  бум аг,  а проценты  по  вкладам  в
сберега.тельны х банках были и остаю тся неудовлетворительно низки м и. Спрос на
иностранную валюту как на средство защ иты от инфляции, таки м обра:зом ,

J Д оля вы пуска военной продукции в общ ем объеме производства сократилась более чем на
11%о в те:чение первы х девяти м есяцев 1992 г. Вы пуск военной промы ш ленност и сократи лся
на 40% от уровня 1992 г., а в 1991 г. этот показатель сост авил 2b%о.
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постоянно  вы водил  уровень  обменного  курса  на  показатели,  являю щ иеся
абсурдны м и  с точки  зрения  реальной  покупательной  способности  валю т.
Эффективная стабилизация является клю чом к адекватной социальной защ ите.
П ри всей важности улучш ения денежной и бюдж етной политики , необходим о
такж е создать инструменты сдерживания инфляции, в том числе индексируем ые
финансовые активы.

1.16   К концу 1992 г. уровень реальной заработной платы, по подсчетам , упал до
2/3 показателя преды дущ его года, а к середине 1993 г. реальная зарплата бы ла на
20�7'о ниже уровня начала 1991 г. Н ачиная с 1990 г. объем потребления сократился
более чем на 20%с. О траж ением этого факта является возрастаю щ ая начиная с
1989 г. доля расходов на продукты питания в общ ем объем е потребления. И на
сам ом деле, все сем ьи, особенно бедные, перестали осущ ествлять накопления.
М ассовая отх рытая безработица, которая пока ещ е не сгала реальностью , приведет
к возникновению новых узлов напряженности . Разруш ение привычного образа
ж изни и неопределенность, явивш иеся следствием эконом ического кризиса и
переходного периода, наблюдаю тся на фоне ситуации, когда сущ ествую щ ие м еры
социальной заш иты населения показали свою несосгоятельносгь.

Развитие лю дских gесурсов

1.17   Российская Ф едерация добилась впечатляющ их успехов в развитии лю дски х
ресурсов. Как муж чины , так и женщ ины обладаю т практически стопроцентной
грам отностью и доля населения с высш им образованием не ниж е, чем в целом
ряде пром ы ш ленно развитых стран с ры ночной эконом икой. Россия считается
страной со средним уровнем дохода: в 1991 г. доход на душ у населения равнялся
3200 долларам С Ш А . В рамках советской систем ы адекватное потребление
продуктов питания бьи о обеспечено всем гражданам : исследования показываю т,
что питание даже сам ы х бедны х граждан бьи о достаточно калорийны м . Н о в
некоторых других отнош ениях, таки х, наприм ер, как м атеринская смертность,
цифры значительно печальнее (см . табл.l.1 для сравнения основны х показателей
развития людски х ресурсов).
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Вставка 1.1 Воздействие кризиса и реакция

В последнее время экономическое положение населения Росеии находилось в
состоянии постоянного изменения, несмотря на отсутствие массовой безработицы . П о
сути дела, вот уже на г�ротяжении некотороro времени ж изненный уровень подвергается
серьезном у  давлению ,  хотя  тем пы  его  снижения  ускорились  лиш ь  в 1991  г.
Эконом ический кризис и переходны й период связы вanись и в течение ещ е какоro-то
времени будут связы ваться с заметны м падением объемов производетва и неизбежны ми
сокращ ениями уровня реальных доходов и занятости. Серьезные бюджетные трудностн,
вы званны е падением эконом ической активности и необкодимостью снизить бюджетны й
дефи:цит,  могли  негати вно  сказаться  на  обеспечении  социалъной  защ иты  н
предоставлении населению основны х социальных услуг. Социальны е последствия будуг
неиз+� еж но варьироваться от индивидуума к индивидууму и от семьи к сем ье. Группы
насе.тения, наименее защ ищ енные от пог.ледствий зкономических реформ , и особекно
отпоследсгвий банкротства предприяти й и сокращ ения занятости, совсе м не обязатепьно
буд}+т совпадать с теми, которые в настоящ ее время относятся к разряду нуждаю щ ихся,
друтими сповами, те, кто находился в относи�т�е,льно худш ем положенни при прежней
советской системе, далеко не всегда будут наихудш им образом затронуты грядущ имн
переменами. Сбережения, которые относительно блатnполучные в экономическом плаве
груш ты населёиня могли бы использовать для смягчения трудност ей жизни, разруш вны
силъ�гой инфляцией. Сказанное не означает, что сттедует игнорировать тех, кто в
традиционном : смысле этого слова считается бедными. Имеется в виду, что наш е
внити,ание должно быть обращ ено на ш ирокий спетстр социальны х групп и учиты вать
неравиомерное  воздействие  на  населенне  кризиса  и переходного  периода  и
необ:содимосгь проведения различня между "ст арымн" и "новымн° бедными.

Интересным подходом для аналнза степекн незащ ищ енност к трут т населення
в пе��еходны й период является анализ степени вовлеченности семей в такие зоны
эконоцической акти вности, которые можно было бы назаать "офнциальными" (работа
на го�ударствеином предприяти и или получениепособияоттосударства), °сот.�иаэтьньтм и°
(неоцениваемое в денежной форме производство или обмен) и"неофициальным и°, или
"неформальными" (см . Роуз, 1992}. В соответствии с этим исследованнем ; чем менее
диверсифицирован семейньп� "экономический портфель" и чем в больш ей степени семья
завис:ит от официальной экономиrси, тем менее защ ищ енной она окажется во время
перехода   от  командно-административной  системы    к рыночиой.    Степень
незатцищ енности особенно высока в России сеroдня, т.к. 35%о семей здесь заявили , что
тольв:о оф ициальная экономика имеет для них значение (по сравнению с 12°>о в Болгарии
и 13°о в Чехословакии). Как явствvет из самого определения этой группы населения,
малозащ ицденны е  семьи  в м еньш ей  степенн  располагают  возмож ност ью  иметь
альтернативный нсточник дохода, и тонько � �3 из них имеет доступ к земелъным
участ кам . Стаryс малозапдиц�енноr ги не обязательно должен совпадать с поняттзем
°бедность" при преж ней системе.

1.18   ]7о  состоянию  на  январь  1992  г.  население  Российской  Ф едерации
составтгяло 148,7 млн. человек. За. период м ежду 1980 и 1988 гг. оно возраст ало
тем папzи в 0,6%о в год, но к 1990 г. темпы прироста населения снизились до 0,3%о.
Эта те�iденция является результатом падения уровня рождаем ости, изм енений
возрасz�ной   структуры  населения   и увеличением  уровня � см ертности.
П родотгж аю пzееся падение уровня рождаем ости в значительной степени вы звано
рождением меньш его количества детей, приходяц�ихся на одну женц� ину в
детородном возрасте, - следствие экономической ситуации, которая делает ддя
многих. неприемлемым создание больш их семей. Дополнительное доказательст во
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приним аем ы х регцений отлож ить рождение ребенка или вообщ е отказаться от
него можно видеть в росте числа абортов.

1.19   О тносительно низкий уровень средней продолжительности жизни в России
- ниже, чем в таких восточноевропейских странах, как П ольш а и Венгрия -
объясняется ш ироким распространением кронических заболеваний и вы сокой
м ладенческой см ертностью . Н изкий уровень рождаем ости привел к см ещ ению в
возрастной струкryре населения в сторону более старш их возрастов. Соотнош ение
численности женского и м ужского населения отраж ает длящ ееся уж е десятилетия
воздействие Второй м ировой войны и более вы сокий уровень смертности м ужчин.
В целом , состояние здоровья русской нации ухудш илось за последние 15 лет из-за
значительного увеличения числа сердечно-сосудисты х заболеваний и неизм енно
вы сокого уровня детской и м атеринской смертности. Элем енты реформ ы систем ы
здравоохранения, необходим ой для реш ения стоящ их перед Россией задач,
вклю чающ ие  анализ  необходим ых  ресурсов,  вопросы  финансирования  и
струхтурны х изм енений, рассм атриваю тся в отдельном разделе доклада.

Таблица 1.1 Н екоторы е показатели развития лю дских ресурсов в ряде стран

Показатель                  Россия    Бразилия  Чехословакия    Франция   Япония

ВНП на дуцry населения в    3200      2680       3140           19490     25430
долларах СIц А

Средняя                     69        бб         72             77        79
продолх� гтельность жиэни
(лет)
М ладенческая

 

смертносгь

     

(18-2�

    

S7 

        

12 

            

7 

        

5
(на 1000 рожденных
живыми)

М атеринская

 

смертность

      

52 

       

230 

       

14 

            

L3 

       

16
(на 100 000 рожденны х
живыми)

Количество жителей на       222       1080       280            320       660
одного врача (1984)

Н ачальнсе

 

образование

       

9 

        

23 

        

20 

            

16 

       

21
(учеников на одного
учителя)
Дневное потребление         3386      2751       3632           3465      2956
калорий на душ у                                                            .
населения

Источник: данные Госкомстата Российской Федерации, доклад Всемирного банка "М иоовое
развитие", доклад ПРООН "Раэвитие люпских vecypcos", 1992

М алозащ ищ енны е группы населения

120   П адение  тоталитарного  реж им а,  которы й  преобладал  в России  на
протяж ении более двух третей этого столетия, знам еновало собой закат систем ы ,
в которой надеж ность получения дохода обеспечивалась главны м образом через
предоставляем ы е государством гарантии занятости. Х отя бедность сущ ествовала
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и в ком андно-адм инистративной эконом ике, во врем я переходного периода мож но
ожидать ее усиления (см . Вставку 1.1). О ж идается такж е ш ироком асш табная
безработица. В отсутствии стабилизации сильная инфляция повсем естно резко
снизила уровень ж изни населения. Следую щ ий раздел содержит информацию о
бедности в Российской Ф едерации. Ц елью его является вы явление и анализ
состояния основны х м алозагцищ енны х групп  населения, размеры  и состав
которых, вполне возможно, претерпят изменения в ближайш ее время. Тот факт,
что в настоящ ее врем я больш инство бедны х не им еет права на получение каки х-
либо пособий, влечет за собой серьезны е политические последствия. Расчеты
необходим ы х  бюджетны х  затрат  для  вы ведения  все х  бедны х  на уровень
прож и-гочного м инимум а приводятся в Главе IП .

О п е е:ление понятия и степени бедности

121   ;Это м ожет показаться удивительным , но, несм отря на то, что в условиях
советск:ой систем ы население получало м иним альное вознаграждение за свой
труд, а анализ семейных бю дж етов проводился достаточно регулярно, никогда так
и не была собрана надеж ная информ ация о м алозащ ищ енны х группах населения.
О фициальны е статистически е орга.ны представляли данные о нуждаю щ ихся,
которы е вводили  исследователей в заблуждение. П роводимы е исследования
семейны х  бюджетов, осущ ествлявш иеся  на  базе предприятий  (в основном
крупны:х), бы ли ограничены кругом лиц, работаю щ их на полную ставку, а также
неболыц ой группой пенсионеров, и не бьи и репрезентативны м и по своем у
содерж анию и, как правило, не охваты вали группы , находящ иеся на периферии
занятоrn населения. Создававш аяся в результате таких исследований карти на
бьи а н��точной и, по-видим ому, заниж ала реальны е размеры бедности. С другой
сторон��i, так назы ваемы й уровень бедности базировался на потребительской
корзинс;, не отвечающ ей м едицинским требованиям к питанию , сосгав которой
отличаlтся повы ш енной калорийностью и больш им содерж анием животны х
ж иров. Вслед за резким ростом цен на мясо в начале 1992 г. 90%о населения
России, таким образом , оказалось в категории бедны х. Стало ясно, что необходим
альтерFгативны й подход к определению понятия "бедностъ". До недавнего времени
им ею ш иеся данны е серьезно затрудняли  вы работку стратегии по борьбе с
бедносп�ью . О подходах и критериях изм ерения уровня бедности м нот спорят,
поскольку  их  вы бор  м ожет  повлиять  на  оценку  эконом ически х  реформ .
Государственны е службы показали свою готовность проводить систем атически е
обследо�вания семей с целью следить за последствиями реформ .

122   С>гсутствие  ценовой  систем ы ,  подходящ ей  для  определения  уровня
благосостояния сем ьи исклю чительно в денеж ном вы ражении, также создает
проблеrпы , а общ ая сиryация осложняется вы соким и тем пами инфляции. Более
того, сущ ествует значительный объем эконом ической активности вне рамок
официапьной экономики, не учитываем ы й при наблю дении за происходящ им и
изменениям и. П родукты питания и квартплата, две сам ых крупны х статьи в
сем ейном бю дж ете, зависят от м еста работы членов семьи, и их распрёделение
все егце вклю чает в себя неденежны й элем ент (см . Вставку 12). Альтернативны е
показатели  уровня  благосостояния  населения  могут, таким  образом,  бы ть
полезны м и для исследования. Расходы на продукты питания в общ ем бюджете
сем ьи, например, значительно возросли с конца восьмидесяты х годов, когда они
составл;�тги только 34%о, в то время как к концу 1992 г. их доля достигла почти 65%о.
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Встанка 1.2 Советская система - заработная плата и доход

Сущ ествуют  разные  взгляды  на  проблему  неравенства  при  прежних
ко� мунистических режимах в Европе и в Советском Союзе. С одной стороны, основные
опоры системы , и особенно государственная собсгвенность на производительный
капитал , гарантии занятости , централизованное определение уровней заработной платы ,
ш ирокое распространение фондов общ ественного потребления, вроде бы предполаrалн
наличие равенrr ва. С друтой стороны , можно указать на такне важ ны е ф акторъг, как
сдерживание роста заработной платы , исполъзование побудительных мотивов при
определении ее }ровня, присвоение жизненных благ политической элитой и различие
лsежду заработной платой и доходом в усповиях всеобщ еro дефицита, Ат�аiнсон и
4lайклрайт в 1442 г. обнаружили, что различия м ежду советски м и республиками бы ли,
по сути дела, сравним ы  с теми, которые имею т место в А нглии ; онн также приш ли к
вы воду, что внутри отдельно взятых республик, включая и Росснйскую Федерацию, в 1989
г. разрыв в уровнях доходов был значительно ниже, чем по СССР в цепом . Данное
отсryпленне в краткой форме касается проблемы понимания состава денежного дохода.

Согласно ключевой концепции равенсгва, в Советском Сок�зе не цопускались
слиш ком больш ие отклонения номинальных размеров заработной платы от ее среднеro
уровня, а цены были зафиксированы на уровне, достаточно ннзком для .того, чтобы
товары по ним могли приобрёсти даже самые бедные слои населения. Структура ставок
зара5отной  платы  отражала  отсутствие  должного  вознатраждеиня  .за  высоксе
професснональнсе мастерство или разряд. Однако на практнке провозглаш ёниьпf
принцип равного распределения не реализовьц;ался, т.к. больш инсгво�rоваров.посryпаэiи
в продажу в крайне скудном количест ве. По подсчетам, в 1990 г. б8°� покуtток предметflв .
одежды было соверш ено на черном рынке (Брэйlуэйт; 1991 г.). . Резльнь�й уровейь
bлагосост ояния в очень значителы3ой степенн опреде.�r:ялся дос�упом к материапьйьtм
олагам , а не ном инальной заработной платой. Группы населения с нкзким .уровнем
дохода, которые не обладали таким доступом, были вынуждены платить гораздо болыпе
на черном  ры нке.  В противоположиостъ им партийные функционеры получалк
жалованне, которое было обычно весьма скромньпы, но их практически неограничеиный
доступ  к самым  деш евым  иля  бесплатным  товарам  и услугам .. .(включая
спецмедобсл}лкивание и спецсанатории) выводил их на самы й верк социальной
� естницы н делал партийную кары :ру весьма привлекательной .

Досrvп к основным товарам и услугам, включая жилье, детские сады , путевки в
санатории и помощ ь в приобретении автомобилей и многих других товаров; в том чиrле
и продовольствия, часто обеспечивался по месry работы. Сущ ествует весьма янная
зависим ость м ежд)+ разм ером предпрнятия (определяемы м по численности занятых) и
уровнем обеспечения его работников разнообразным и блаrам н. Л юдн , работаюп{не в.-
промыш ленной      сфере,  продолжают  находиться  в     относктелъно  бопее .
прнвилегированном  положении  по  сравнению с непромьш ш енны ми рабочими . я
с�тvж апдим и . И     действительно, резксе увеличение размеров отчисленнй в ф онды
социальноro развития в 1992 r. самыми крупными предприяти ями помогло удержать на :.
неизменноц уровне реanьный объем  потребления для занятых на этих предприятиях
рабочих и с�тужаrц их (см . Главу Iи .

Таким образом , при прежней системе ни номинальный доход, ни расходы не
бьии достаточно надежными показателями реanьното уровня благосостояния людей.9тя
показатели, возможно, приобрели больш ее значение сейчас, после либерanизации тден,
хотя обеспечение досту па к товарам и услугам, реализуемым по субсидироваиным ценам ,
предоставляемого через  предприятия, остается весьма значимым  фактором для
определения уровня жи зни,
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1.23   Оценка м асш табов бедности  обы чно  подразумевает  наличие заранее
определенного порот вот значения уровня  потребления или дохода (черты
бедности ). Вообш е говоря, измерение уровня бедности может осуш ествляться либо
в абсолютны х, либо в относительны х единицах?� Самы м распространенны м
подходом в определении абсолю тной концепции бедности является исчисление
стоим ости набора продукгов и товаров, которые обеспечивают удовлетворение
основ�3ы х  потребностей. И менно такой подход до сих  пор использовался  в
больш инстве публикаций по этому вопросу. В пром ы ш ленно развитых странах,
однаки, больш ее значение имела концепция относительной бедности, в том числе
и в России, где "социальны й м инимум " дохода бьи определен на уровне
приблизительно 50%о средненационального уровня дохода в 1975 и 1985 гг.
Росси�аские политики должны перейти на позиции определения абсолю тны х
параметров бедности, по крайней м ере, во врем я переходного периода, для того
чтобы можно было предпринять реальные усилия по достижению поставленны х
целей. Концепция прожиточного м инимум а м ожет бы ть использована с больш ей
эффекгивностью для оказания пом ощ и увеличиваю щ ейся в размерах части
населе�ния, котора.я будет отнесена к категории "бедны х".

И зм ен:ение корзины прожиточного м инимум а

1.24   В прош лом исследователи в России отдавали предпочтение концепции
общ ес�гвенно прием лемого уровня ж изни для всех граждан. Этот "социальны й
м инил�гум " бьи впервы е определен в 1975 г. в разм ере 50 рублей в м есяц на
человека, а затем , в 1985 г., был поднят до 70 рублей. В обоих случаях он равнялся
половине среднедуш евого дохода. П одразум евалось, что этот показатель будет
исполг�зоваться при определении миним альны х разм еров пенсии и зарплаты , хотя
на пракгике ни пенсии, ни зарплаты не индексировались достаточно операти вно
для того, чтобы обеспечить сохранение их реальной величины . В 1979 г. М акО �ти
приш ел к вы воду (хотя и сформулировал его осторожно, поним ая ограниченностъ
исполF,зованны х в исследовании данны х), что от 35%о до 40%о населения в СС С
им ели средний душ евой доход ниж е оф ициальной черты бедности в конце 60-х
годов.  К 1992  г.  настолько  больш ая  часть  насе ления  опустилась  ниж е
офици,3льного минимального уровня, что сам а концепция утратила практическсе
значен ие для руководства страны . Н апример, в А лтайском крае данные о м естной
потребительской  корзине не бьи и опубликованы  властям и  в 1992 г. из-за
опасений, что надежды населения на получение социальной помощ и вы растут до
неоправданно больш их размеров.

125   }Сонцепция официального социально м иним ального дохода неоднократно
подвергалась ш ирокой критике не только потом у, что она не дает возм ожности
разработчикам государственной политики направлять пом оцzь действительно
нуждаю щ им ся группам населения, но также и потом у, что она основы вается на
отличающ ем ся вы соким содержанием белка и животных ж иров наборе продуктов
питания  (определенном  несколько  десятилетий  тому  назад),  которы й  не
соответ�ствует  реком ендациям  ВО З/Ф А О  относительно  ежедневного  уровня

J Еи�е одним возм ож ны м подходом является признание изначальной субъективности в
определении поняти я "бедность" и выявление его содержания пугем опроса людей о том , какой
уровень дохода по их м нению есть абсолютно минимальный . О бработка ответов будет давать
прибли�rсение к иском ой величине. См . Равайон (1992).
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KaJ-10p112HOCTii nllTaHwi K nOTpeUeHI131 WlIpOB 14 I-IPKBOaKT K cepiiellHO-COCyaRCTLIM

ii zpyri4m xpoHwiec~ 3a6o=BaHHAM. Kpome TOrO, npH oripejeiieHlIK 3TIIX

rioKwaTejieÄ He iicno.TiLWBajioch ABiieHme T.H. "nponopLJIIOHajiLHOil 3KOHOMIld: XOTA

cyiueCTBYIOT pa3jil44HLie TOlIKK 3peHR31, o6iiieripm3HaHHO, lqTo nonaep*aHiie
oripezejieHHOrO ~HeHHOW YPOBH3I ivieHOB CeMLK, COCTwimeå M3 lqeThipex tlejIOBei<,
Tpe6yeT meHLUI11X 3aTpaT, iem aHanorWqHLIÄ ROXOn ORHHOKOrO nenoBeKa,
ROMHo*eHHblå Ha 4.

TaGAHua 1.2,JHHaMHica IIPOXHTO-IHOM MHH~a. POD, 1992-1993 rr.

MecAij CpeRHHfl Tpyxko- rleHCHOHepbi MeTK

rIPO*KTO-fflbIrl crioco6Hoe
MKHRMYM Hac= Ke

1992
31HBapb 635 718 438 622
<Dei3pajih 744 875 535 755
MaPT 1031 1165 711 1010
Aripeiib 1226 1M5 864 1200
Mak 1405 1588 970 1377
HIOHb 1639 1852 1131 1605
Klont. 1779 1898 1220 1785
ABrycT 1939 2204 1358 1836
CeHT316pb 2163 2448 1526 2056
OKTÄph 2584 2929 1779 2522
HOÄpb 3285 3714 2264 3179
ReKa6ph 4282 4832 2934 4177

1993
3IHi3aph 5547 6263 3809 5409
<Dei3panb 6756 7633 6540
MaPT 8%9 9030 5543 8034
Aripeiib 9683 10836 6652 9641
mark 12897 14268 8891 13169
HIOHb 16527 18130 W05 17303
Hioilh 21206 23376 14870 21659
ABrycT 24764 27815 17382 24920
CeHTA6Pb 28183 31809 19848 28165
OKTÄpb 32400 36580 22825 32390
HoApb 37908 42799 26705 37896
,JeKa6pb 44352 50075 31245 44338
(rio oijeHKam)

rlpHme-iaHHe: cpe.UHHe pacXCIAbI Ha rlHTaHHe - 68%, xKnA ReTerl B B03pacTe jjo 6 ReT - 75%, B 1303pacTe
OT 7 jjo 17 iieT - 73%, onA 133POCnbIX - 62%, wm jima nowinoro B03paCTa - 83%.

14c-ro-IHHK: cm. pa6oTy IlonmiHa, Mci*zHoä ii Ea-rypiiHa (1992).

126 BLwa pa3pa6OTaHa ajibTepHaTMBHaA riPOaYKTOBaA KOP3HHa, KOTOPa31
OCHOBbIBajiach Ha moýjejm nXMHR31, npHemiiemori C TOxIKK 3peHmA ee

c6ajiaHCIIPOBaHHOCTII H OaHOBpemeHHO COOTBeTmpouxek nPKBLinxam K Tpaamjmm

noTpe6jieHHA HaceneHR31 POCCHR fflOnIMH, MO*HHa m LaTypIffl, 1992 r.). gTa
KOHiienixRz KCXOJIKT 143 oijeHKK TeKyiuHx YPOBHefi nOTpe6n~A kaHLIX cjioeB

HaceneHl131 (c aoxogom meHhuie 150 py6. B mec3iii no aaHHLIM o6cjieaOBaHm3i

ceme]RHLIx ffioa*eTOB, rIPOBeaeHHOrO BO BTOPOM KBapTajie 1991 r.). PocT ueH Ha
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продовольствие, осоГк � о отм ена субсидий на больш ую часть мясо-м олочны х
продуктов,  значитель?о  изм енила  м одель  потребления.  Это  отразилось  в
пересм отре  состава  � ро� овольсгвенной  корзины ,  которая  содержит  сейчас
относительно больш е х.� еба  и картоф еля. О на обеспечивает значительно менее
здоровое питание, челF рzкомендовано ВО З/Ф АО .

1.27   Следую щ им ш аt-олs в определении черты бедности будет выявление уровня
дохода, связанного  с хsиним ально  необходим ым  для  вы живания  набором
продуктов питания. П ргпполож ение о том , что 80%о дохода расходуется на
продукты  питания,  � ох:ет  бы ть  слиш ком  завы ш енны м ,  особенно  в виду
долго:врем енной перспгктивы : необходимость замены потребительских товаров
длительного пользова� и предметов одежды неизбежно окажет свое воздейст-вие
на характер расходов, равно как и отм ена последних остаю щ ихся ограничений на
рост  цен.  С другой  сrороны ,  пока  квартирная  плата  и основные  услуги
продолжаю т субсидироваться, пороговая черта, проведенная на отметке двойной
стоим:ости   продукто3ой  корзины ,  м ожет  быть  слиш ком  завы ш енной.
М инистерство труда пересм отрело и утвердило новый миним альны й разм ер
дохода, отведя в его с�грt�кгуре на приобретение продукroв питания 68,3%о. З го
послу:жило основой д,-Ея приводимы х ниже расчетов. Таблица 12 представляет
обобисенные сведения о стоим ости продуктовой корзины и соответствую щ ем
прожиточном м инил,пtiсг в 1992-1993 гг. Эта таблица, м ежду прочим , отраж ает
трудн�ости использова� в исследованиях номинальны х величин. К сож алению ,
в предварительны х резупьтатах, полученны х в ходе проведенного обследования,
не приняты в расчет р�егиональны е колебания цен - в дальнейш ей работе
следо�зало бы учитывгть эry информ ацию , что, вполне возмож но, приведет к
опред�елению ины х черт бедности в различны х регионах и возм ожно, к вы явлению
реrиональны х различий в определении понятия "бедност ь".

128    Всемирный  баик  оказы вает  техническую  и финансовую  пом ощ ь
Государственному ком ит� ry по статистике Российской Ф едерации в проведении
долго�зрем енного м ониторинга по изучению социальны х и экономически х нужд
населения и по опред� zению воздействия на него кризиса и сиryации перехода
от колzандно-административной экономики к рыночной. Регулярно проводимое
обсле�сование  6 ты сяч  оем ей будет обеспечивать получение достоверной  и
своеврем енной инфор�iации, относящ ейся к различны м группам населения и
будет являться основой пля предстоящ ей оценки уровня бедности в России.
П редварительные  резу.-гьтаты  первичных  опросов  стryжат  основанием  для
приве,денного ниже ан� тнза. Вставка 13 содержит некоторы е важные определения,
которы е необходим о и� ксть в виду при использовании данны х этого исследования
на ны неш нем этапе. Ва.ж но отслеж ивать изменения целого ряда переменны х
велич�3н, относящ ихся к огдности и м оделям поведения населения, отгалкиваясь
от базового уровня, пргг� оженного службой российского М инистерсгва труда, и
допол:Кяя  эти  оценаи  дрvгим и  косвенным и  способам и  оценки  уровня
благосостояния.

Ре3 /� Л ьтаты полговремгнного м ониторингового обслецования

1.29   Н овейш ие данны е указы ваю т на то, что до 1/3 населения России ж ивет за
чертой бедности. Однаг�эо определение дохода в России сопряжено с рядом
трудностей, поскольк�� эначительны сторонние заработки и блага и услуги,
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получаем ы е пом имо зарплаты (см . Вст авки 12 и 13). Если, к прим еру, доходы
бы ли недоучтены на 20%о, то за чертой бедности находится не 33%о, а около 23%о
населения. Следую щ ие оценки уровня бедности, проводим ы е Всемирны м банком ,
бупут  основываться  на  исследовании  потребпения  и других  не-доходных
показателей благосостояния.

130   Х отя точные разм еры этого явления егце не определены , структура и сфера
проявления бедности ясны . П редварительны е результаты обследования говорят
о том ,  что  проявления  бедности особенно  зам етны  в сем ьях,  затронутъгх
безработицей, сем ьях с двум я или больш им количеством детей (особенно в
возрасте до ш ести лет) и сем ьях, где есть инвалиды . Н а настоягций м ом ент пока
относительно м ало явно безработны х лю дей, хотя это положение, очевидно,
заметно изменится в ближайш ие месяцы, что внесет дополнительные изменения
в обш ую картину бедности. П ри этом сугцествую т заметны е различия в ст епени
воздействия явлений бедности на различны е группы (рис. 12). Больш инство
бедны х происходят из работаю щ их семей, а следую щ ая по численности группа
населения, затронутая бедностью , - пожилы е люди. Д ругие группы , которы е тоже
серьезно  затронуты  этим  явлением  - инвалиды  и сryденты  - занимаю т
относительно м еньш ие сегменты в обгцей картине бедности (см . рис. 13).
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Вставка 1.3 М етодология проводимого мониторинга: предупреждения и
ограничення

П ервые опросы в рам ках этоro обследования бы ли организованы и проведены
при различны х обстоятельствах в сентябре и октябре 1992 г. П олученны е результаты
предоставили хорош ий исходны й м атериалдля понимания воздействия эконом ического
кризиса и переходного периода. Однако представленны е в этом докладе данны е являю т
собой предs арительные результаты в условиях быстро меняющ ейся ситуации . Опросы
ceмeii, проводилiы е в лю бы х странах, постоянно наталкиваются на противоречия,
вызванные  уровнем  зарети стрированного  в ходе  опроса  потребления, заметно
превг�гш ающ им размер заявленного дохода. Есть ещ е ряд дополнительнъгк соображений,
кото� �ы е необходим о им еть в виду, интерпрети руя вы воды , полученны е в результате этоro
обсле:дования; нх можно объединить стrедующ им образом:

- М инимальная потребительская корзина. Для всех регионов бьи использован
един��гй порог бедноr ги, исчисленный на основании единой потребитёльской корзины ,
стоимость которой определялась как ередняя ве.личина национальны х цен. П ри этом
подходе игнорируются значительны е колебания цен по России .  .

- Fазмеры пропопциональной экономии. Соверш енно очевидно, что лкэбая ш кала,
примененная для расчета результатов, отражает определенный набор предположений о .
разме:рах пропорп;ионалы iой экономни внутри семьи. Тем не менее, вряд ли можно
считатьудовлетворителънъгм примененный в данном с,пучае подход, который полностыо
игнорирует такую экономию . Опасносгь здесь заключается в том , что к категории fiедиых
могут быть отнесены многие семьи с детьми не в результате отражения реального
положения вещ ей, а механически, °по определению".

- Блага н услvги, полvчаем ые помимо заработной платы . Эти позиции бьи и
вклю�iены лиш ь часгично (ик артплата, например, не была вклю чена), и подсчитанные
велич:ины вы глядят заниженны м и. Соверш енно очевидно, что будет трудно найти
коли=.iественнсе выражение некоторых благ, хотя они, тем не менее, важны . Н апример,
степеаь досryпа в продуктовы е м агазины с субсидированным и ценами в сущ еетвенной
степени влияет на реальную покупательную способностъ конкретной семьи.

131  1'еографическое распределение бедност и. В советский  период зам етно
варьировались модели распределения денеж ного дохода. И сследования семейны х
бю дж ет�ов вьцгви.� и ряд м естностей, отличаю щ ихся крайней бедностью, если
исчислять ее в денежном вы ражении (П опкин, 19926). Региональное воздействие
кризиса и переходного периода, очевидно, усилит эти различия. П оследние
данны е позволяю т сделать вы вод о том , что региональны е различия в доходах
заметно возросли, хотя различия в ценах затрудняют оценку соответствую гцето
воздействия на уровень благосостояния. П о предварительны м данны м службы
М инистерства труда, м ежду ситуациям и в 21 обследованной области сугцествую т
значите:льны е раз_� ичия. Региональны е уровни безработицы будут отличаться друг
от друr..°а  и определяться,  кром е  прочих  факторов,  уровнем  концентрации
пром ы �цленности и тем пам и проводимы х реформ . П ром ы ш ленны е регионы
испы ть:гваю т сам ое резкое сокрацzение объемов производства. В 1992 г. уровни
безработицы в Я рославской области и в Северной О сетии, наприм ер, в 5 раз
превы игали средненациональны й показатель. Такие разбросы значений вы зы ваю т
особое  беспокойст во  вследствие  децентрализованного  подхода  к вопросам
социальной  заш иты  и отсутствия  систем атически  осущ ествляем ых  на
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федеральном уровне перечислений средств в необкодим ых случаях, которые
м огли  бы  обеспечить  финансовую  поддерж ку  более  бедны м  регионам ,
оказавш имся не в состоянии м обилизовать достаточные ресурсы для обеспечения
базовой соииальной помощ и 3' Н екоторы е области, где безработица особенно
сильно проявилась, уже почти исчерпали средства, посryпаю щ ие от налого в в
фонды занятости.

132   Больш ие семvи. Больш инство бедны х семей - это сем ьи с детьми. С� гитается,
что около 17 м иллионов детей в России живут в сем ьях, чей доход официально
ниж е уровня прожиточноro м инимума. П роявления бедност и, как это видно,
встречаю тся значительно чащ е в сем ьях, в которы х число детей превы ш ает
среднию цифру. В европейской части России это означает два и более ребенка А'
В конце 80-х годов было 823 400 семей с более чем тремя детьми: почти в 100 OQO
семей было пять и более детей. Правительственная помощь семьям была весьма
ограничена, а в последнее время стала даже сокращ аться (см. Главу II).

Рисунок 1.2 Распростраиенне бедности средн отдельньнс групп населения
Россин, сентябрь 1992 г.
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I   мечание: расчеты основаны на составленном согласно требованиям ВОЗ минимanьно
н-   кодимом наборе продукroв, расходы на который в среднем составляют 68.3°!о бюджета

- -----   � S    � .----       -                          -------------                ----- ---- ---

И �   -ник Долroвременное мониторинroвое обследование России.

J �    зопрос внимательно анализируется в Главе Iц в разделе "Финансирование социальной
заL   < .

J Р::   чньsе правительственные программы , нацепенные на повыш ение рождаемостн, бьцrн
бол:    % частью  безуспешными  н в период  перестройки они  бъгли  прекращ ены .  В
Сан:    етербурге, напрнмер, почтн 3/4 семей имекп только одното ребенка.
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Рисунок 1.3 Распределение бедности в России по типам семей, сентябрь 1992 г.
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Л имечание: расчеты осf�ованы на составленном согласно требованиям ВОЗ мннималыiо
необходимом наооре продуктов, расходы на который в среднем составляют 68.3% бюджета     �
семьн.

И сточник:  Долroвременное  мониторинroвсе  обследование  Россин,  предварительные
резульrаты .

133   П редварительные результаты обследования показы ваю т, что почти треть
сем ей с детьм и проживало ниже черты бедности во второй половине 1992 г.; среди
сем ей с трем я и более детьм и проявления бедности наблюдались значительно
чащ е. М ногие из сем ей, относящ ихся к последней группе, им ели официальный
доход   м еньш е  половины  прож иточного  м иним ум а.  Если  взглянуть  на
получе:нны е данны е несколько под другим углом, то ст анет очевидно, ч-го бедност ь
особенно сильно поразила сем ьи с м аленькими детьм и. В соответствии с
проведенны м обследованием в сентябре 1992 г. доля бедны х среди семей с детьми
до ш е�-ги лет бьи а значительно вы ш е, чем среди остальны х. Важ но отмети ть,
однакс�, что  эти  данные  не  принимают во внимание  пропорциональную
эконом ию , которая реально присутствует в эти х се мьях, в таких вопросах, как
приобретенне продуктов и приготqвление пищ и.

134   ,Данны е по больш им сем ьям , собранные в Taraxpore (пром ыш ленном
центре.,  типичном  для  европейской   части   России),  показы вают,  что
образовате�� ны й  уровень _родителей. в таких  сем ьях  относительно  ни� кий           ____
(П рокс�фьева,1992 г.). Среди м атерей в больш их се м ьях только 4%о имели высш ее
образование и 42%о им ели незаконченное среднее образование (по сравнению с
общ ен�зциональны м и средним и показателям и в 11%о _и 21%о соответственно).

135   Бедност ь в больш их сем ьях мож ет быть част ично объяснена относительно
м еньш им числом акти вны х, т.е. получаю щ их зарплату, членов сем ьи. П рокофьева
(1992 г�.) сообщ ает, что в 40%о случаев м атери либо не работали, либо им ели
крайне�.  низкую  зарплату  и что  должност ной  показатель  их  занятости  и
перспеу.тивы на продвижение по службе част о ухудш ались. Как представляется,
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эта ситуация еш е более обострится в связи с расryш ей безработицей, которая
особенно больно ударяет по женш инам .

�    136   Н еполные семьи. Значительная часть сем ей с детьм и в возрасте до 18 лет
являю тся "неполным и", т.е, таким и, в которы х отсутствует один из родителей.
Больш инство таки х сем ей возглавляются ж енщ инам и: 2,2 млн. семей (11%о всех
сем ей) состоят только из м атери и детей; сем ьи из отца и детей сосгавляю т лиш ь
около 1%о всех семей. Н есмотря на специальны е правительственны е льготы ,5�
бедностъ поражает сем ьи, возглавляем ы е женгцинам и, имеющ им и м аленьки х
детей, егце в больш ей сгепени, чем остanьные сем ьи. П роведенное обследование
позволяет сделать предварительны й вывод о том , что до 55%о возглавляем ы х
женщ инами сем ей с детьм и в возрасте до ш ести лет ж ивут в бедности, а с детьм и
до ш естнадцати лет - 48%с.

137 Сем ьи с одним корм ильцем часто опускаю тся ниже черты бедности после
рож дения ребенка - 30%о в случае с первы м ребенком , и 50%о при рож дении
последую щ их детей (см . также работу Казеса и Ле Каш о, 1992 г.). Семьи,
полагаю гциеся на единственного корм ильца с невы сокой заработной платой,
сейчас находятся в зоне высокого риска из-за обесценения полагаюиzихся им
государственны х вы плат и вследствие того, что ш ироко распространивш аяся
среди ж енщ ин безработица и частичная занятость имели серьезны е последствия
для этой м алозащ ищ енной группы .

138   Б езработ ные.  В традиционных  исследованиях  явления  бедности  в
С оветском Сою зе безработны е бьи и той группой населения, положение которой
не вы делялось в результатах исследований. Экономически й кризис и переходны й
период связаны с ростом безработицы , хотя уровень ее сейчас ниж е, чем
ожидалось. В соответствии с данными Ф едеральной службы занятости в декабре
1992  г.  около  1,5 млн.  человек нигде не работали, при этом  1/3 из  них
зарегистрировались как безработные (см . Вставку 42 в Главе N об измерении
уровня безработицы ). Н ы неш нее сосгояние и динам ика изм енений на российском
ры нке труда анализирукп ся в Главе N. Здесь акцент делается на последствиях
безработицы с точки зрения проблемы бедности.

139   Н орма возмеш ения заработка пособием бпо безработи це зависит от стажа
работы и заработка в проиглом (см . Вставку 2.1 в Главе П). В условиях сильной
инфляции реальная ценносгь пособия, разм ер которого определяется, исходя из
vровня прош лы х заработков, бы стро уменьш аетея. В начале 1992 г., когда пособия
��счислялись  на  основе  средней  заработной  платы  за  последние  годы ,

давляю щ ее больш инство оказалось получающ им лиш ь м инимальное пособие.
_ тя последую щ ие изм енения м етодики его начисления ослабили воздействие
э ro фактора, все же подсчитано, что более половины лиц, получающ их пособие,
и   ют только минимум , причем в некоторы х регионах в таком положении
о:   ались до 80%о лю дей, зарегистрировавш ихся как безработные. В декабре 1992
г.   °дний разм ер выплачиваем ого пособия по безработице равнялся 1064 руб., что

J В:  латы осущ есrвляются только семьям , бывш ие члены которых живут отдельно друг от
друг:  а не тем мноroчисленным семьям, которые являются неполными, ведут отдельнсе
хозя: �тво, но продолжают жить вместе из-за нехватки жилой ппощ ади.
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было значительно ниж е прожиточного м инимум а (4282 руб.). М инимальны й
размер пособия равнялся 900 руб. (эквивалент миним альной заработной платы ).

1.40   П родолж ительность периода безработицы является важ ны м ф актором ,
воздействую щ им на благосостояние сем ьи, поскольку легче см ягчать последствия
переживаемы х трудностей при условий хотя бы временной занятости. И все же
в зонах относительно вы сокой безработицы , таких как М осква, Калининград и
северны е регионы , периоды безработи цы стали уже довольно продолж ительным и.
В М оскве почти 20%о безработны х сообщ или о том, что они не работаю т на
протяжении более восьм и месяцев. Ж енщ ины , которы е и так непропорционально
сильно  запеты  безработи цей,  испыты ваю т  в дополнение  к этому  более
продолжите.-тьные  периоды  безработи цы  (см .  Таблицу  4.2  в Главе  IV).
М аксим альны й срок, в течение которого вы плачивается пособие по безработице,
- 12 м е��яцев.

1.41   М ногие безработные не регистрирую тся в качестве таковы х, возмож но,
потому, что м ногие вакансии остаю тся неизвестны м и службе занятости, а размер
пособия невелик. Тем не м енее, число людей, им ею щ их право на получение
пособия, возросло с 19%о от общ его числа всех неработаю щ их в декабре 1991 г. до
60%о в сентябре  1992  г. Это  может  быть объяснено продлением  периода
осущ есгвления вы плат тем лицам , которы е уже перестали получать выходное
пособие, и увеличением числа людей, которы е в соответствии с суцдествую щ им и
правилам и м огут претендовать на получение пособия по безработице. П о
подсчетам Ф едеральной службы занятости, 56%о безработны х получали пособия
в период с января по ию ль 1992 г., причем этот показатель варьировался с 13%о в
К алининградской области до 98%о в Бурят-Агинской автоном ной области. Н е ясно,
как вы�кодят из трудного положения те, кто не получает никакой поддержки от
госудаF�сгва; некоторы е, возможно, наш ли себе применение на неоф ициальны х
ры нках. труда, а другие занялись надом ничеством . Учитывая небольш ой разм ер
пособий  и вы соки й  процент  незарегистрировавш ихся как  безработные, не
удивитг:льно то, что проведеннсе обследование выявило распространение явлений
бедноСги  ср�еди  сем ей, задеты х безработицей, выражаю щ ееся относительно
вы сокой цифрой, причем 14%о последних им ею т официальны й доход в два раза
м еньш г: прож иточного м иним ум а.

1.42   Кто является безработны м и  в России? В конце  1992 г. это бьи и  в
подавляю щ ем больш инстве женщ ины (74%о). Этот средний показатель маскирует
значитЕ;льные региональны е различия - среди ненцев число женщ ин среди
безрабатны х равнялось 89%о. И , как уже отмечалось, безработны е женщ ины
испы тываю т больш ие трудности в поиске нового м еста работы , чем м ужчины .
Так, 50%с безработны х м ужчин удается найти новое место, в то врем я как для
женщ и:н этот показатель равен лиш ь 23%о.

1.43  17ож илые лю ди. Ч исло лю дей, вы ш едш их на пенсию по возрасгу (что
частично отражает сущ ествование раннего пенсионного возраста), велико и растет
как относительно, так и абсолю тно. П очти 19,5%с населения относилось к этой
категории в 1990 г. против 17,3%о в 1980 г. П о уже указанны м вы ш е причинам
число женщ ин среди пенсионеров вы ш е, чем число мужчин.

19



1.44   П ож илы е люди являю тся сущ ественны м фактором , влияю щ им на общ ую
картину безработицы . П редварительные результаты проведенного обследования
показы ваю т,  что  19%с  бедны х  семей  возглавляю тся  пож илым и  лю дьм и.
О бследования, выполненны е в Т аганроге в 1990 г., говорят о том , что 30%о бедны х
составляли одиноки е пенсионеры и 32%о - пенсионеры в работаю щ их сем ьях.

1.45  Н е все пенсионеры бедны . П о сути дела, проявления бедности в сем ьях с
пожилы м и членам и, как показало проведенное в сентябре 1992 г. исследование,
отм ечались реже, чем пля всего населения в целом б' Следует при этом иметь в
виду, что обследование проводилось по семьям и что почти половина из
охваченны х  им  пенсионеров  жили  в сем ьях  вм есте  с работаю щ им и.
П риблизительно в 1/5 всех случаев пенсия не была единственны м источником
дохода для пенсионеров, тх. ее получение не обусловливается запрещ ениём
работать, а возраст для выхода на пенсию достаточно невысок. Недавнее
исследование М О Т показало, что пенсионеры по возрасту составляю т довольно
значительную  частъ  всего  работаю щ его  населения  (15%о),  а м одель  их
распределения по секторам эконом ики повторяла общ ую модель. И сследования
показали, что более старш ие по возрасту рабочие и служащ ие не подверглись
какой-то особой маргинализации во время экономического спада 1990-91 гг.
(Стзндинг, 1992).

1.46   Начиная  с пятигдесятых  годов  отмечалось  постепенное  ухудш ение
пенсионного обеспечения и средняя норма возмегцения заработка падала с 60%о
в 1956 г. до менее чем 33%о в 1990 г.'-' К началу 1992 г. эта ситуация изменилась
и средний разм ер пенсии достиг относительно вы сони х (во врем енном плане)
показателей - до 82%о от средней зарплаты . К сентябрю 1992 года этот уровень
упал до 20%о. Во Вr гавке 1.4 приведены тревож ные данные о благосостоянии
пож илы х людей.

1.47   В 1992 г. приблизительно половина пож илы х людей получала лиш ь
минимальную по разм еру пенсию , которая за этот год упала ниже прожиточного
минимума для пож илы х (см . Табл22 в Главе II). Автоматическая  пом есячная
индексация пенсий бьи а введена в начале 1993 г. М естные власти м огут
изы скивать дополнительны е ресурсы для оказания помош и пресгарелы м , исходя
из эконом ичесни х обсroятельств и возрастной ст руктуры населения. Н априм ер,
в С ам аре, где доля пожилы х людей в составе всего населения велика, средства для
увеличения  пом ощ и  пенсионерам  удается  изы скивать  за  счет близости  к
пром ы ш ленности, а в Тю м ени, "м олодом " регионе, занятом добы чей нефти, где
на пенсию вьUсодят раньш е, суц�ествовали финансовы е ресурсы для вы платы
больш их по разм еру пенсий. В противоположность этому, в Н овосибирске в
сентябре 1992 г. местные выплаты получали лиш ь менее трети пенсионеров и они
составляли всего 316 руб. на человека.

б� Этот факт мог частично объясняться временным фактором : состоявш ееся незадолго до этого
повы ш ение пенсий могло врем енно повы сить уровень благосостояния тани х семей.

'-� Средняя норма возмещ ения заработх а определяется здесь как отнош ение между средней
пенсией и текущ ей средней заработной платой (в отличие от отнош ения между размером
пенсии индивидуума и его заработком в прошлом).
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1.48   Работ аюгцие бедные. Сконцентрировавш ись на таких дем ографических
катеroриях, как пож илые люди и неполные семьи, исследователь рискует упустить
из вида другое важное изм ерение явления бедности - так назы ваемы х работаю щ их
бедны х 8` Внутри сам ой активной группы населения - в возрасте от 20 до 50 лет
- в Российской Ф едерации сущ ествует значительное число работаю щ их бедны х.
П редварительны е итоги проведенного обследования указы ваю т на то, что почти
66%о бедны х  сем ей возглавляю тся кем -то, кто работает на предприятии,  в
кооперативе, в совхозе или колхозе.

1.49   Н аличие работаю щ их бедны х при советской сисreм е частично объясняется
низки м уровнем заработной платы в целом . М иним альная заработная плата,
которая бьи а поднята с 60 до 70 руб. в 1977 г., оставалась на этом уровне вплоть
до 1991 г. В ноябре 1992 г. она равнялась 900 руб, что бьио ниже размера
м иниглальной пенсии и составляло всет 27%о прожиточного уровня. В 1993 г. она
перио,� ически  индексировалась  и к июлю достигла  8000  рублей.  Д анны е
обслеztования  показы вают,  что  некоторы е  предприятия  - особенно  в
м аш и,Костроительной и легкой пром ыци енност ь - уж е начали переходить к
оплатЕ; труда значительной части своих рабочих, исходя из м иним ального уровня
зарабс�тной платы (см ., наприм ер, Вставку 4.1 в Главе N).

J Здесь ощ уцдается некоторое повторение - работающ ие бедные являются бедными уже по
определению . Однако, такие тавтологические термины ш ироко используются.
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Вставка 1.4 Благосостоянве nожильп�с людей

Тревогt� -гая  инф ормация  об  усповиях жиэни пожилых людей  поступила  в
результате обследований, проведеины х в М оскве, Екатеринбурrе и Ереване в первой
половине  1992  г.  Американская  блаroтворительная  организация  CARE  провела
обспедования в период с апреля по декабрь 19ц2 т., используя м етод случайной вы боркя
респондентав  из  спнска  всех  пенсионеров,  проживаюпдих  в этих  м естностях.
П ервоначальные рез�̂ т.ьтаты roворят о сущ ествовании возм ожной реальной угрозьг
здоровью и жизни - в частности, имеются сообщ ення о потере веса, - хотя сведения бьiли
получены не в рез�� тьтате измерений, а в ходе опроса респондентов. Ш естьдесят один
процент пенснонерав в М оскве и сорок процентов в Екатеринбурrе заявили, что онн
потеряли пять и bozee килограммов на протяжении последиих гпести месяцев, а
респондентьr в Ереване, отвечая на вопрос, поставленный в несколъко нной форме,
сказалн, что и онн потерялн. более пgти кнлограммов. Последующ ие обследованяя в
городах Гаrарик , Gанпг-Петербург, Иркутск выявили поразительно схожяе.результаты :
о патерях веса, прпчеы чистго тех, кто сообщ ил о потере веса в 5 н. fiолее килограммов: '
на пратяжении последанк ш ести месяцев, колебалось от 48%.до 52%. Картина выгпядит. :.
сroль же мрачной н в отнош ении сreпени обеспечеяия сущ еетвуюп�ик. потреbностей за :
счет получаемого дохода. В апреле средннй размер пенсин в М оскiве. (� 1i? руб}. н
Екатеринбурге (45б р��о.) былн сущ еr гвенно ниже 780 руб., ясчисленны х Всемнрныла :
банком как мнихл:альньtй прожиточный уровень в. то °времsi. В общ ем; ̀результатьi
отличаются последовательностыо и внутреияей согласоваиносгью : представители тех
групп насе ления, которые находятся в зоне яанбольш еrо риска (с точки зрения вопросов
здоровья, а также сгресса, испытываемого. в результате двйсгвин :..социазшнык : н;; :
экономических фаsго ров), чащ е scero сообщ али о потере веса. Наибопее впечатляхэщ ие:< ::
совпадения  выра:к-азтись  в крайне  ограниченном . уровне накоплёний, : которьiмя  .
располагanи эти людн, и в минимальном размере помощ н; которую йм оказывапи
родсrвенники,  сооеlцs  и друзьsf.  Главное. различие возникло; :меж,ду, сепьскими и
городски ми районамн - жители первых имели гараздо больш нй досryп: к земельным
участкам и, тани м оflразом , занимались выращ нваннем овощ ей ддся своих ну�л� . И хотя
этн исследовання пока ещ е не заверш ены и фратментарны, а также нв полностью
соответствунrг  альr ернативиым  источникам . инф ормации, все ж е первоначальны е
результаты сигнализируют о чрезвычайно серьезной сиryацин.

И сточник: CARE, М осква,1993 г.

1.50   Н есм отря на то, что ж енщ ины достигли более вы соких резулътатов в
получении вы сш его о5разования, чем мужчины , их число в два раза превы ш ает
число м уж чин в оолаrтях, где используется неквалиф ицированный труд 9' 3 го
вы раж ается в разгFичяы х средних уровнях заработной платы для женщ ин и

,            J Несоответствие ме�г:д�� низкоквалифицированными видами работ, на которых заняты
женщины , н их вы сог� образовательным уровнем гораздо больш е, чем у мужчин: 62%о всех
рабочих с высш им н_zн специальньгм средним образованием - женщ ины и лнш ь 38%о -
мужчины .

гг
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муж чин.'-°'   В   Таганроre   95%о   промы ш ленны х    рабочих,   получаю щ их
м иним альную зарплату, - женщ ины . Эта м одель особенно прослеживается в
профессиях и отраслях пром ы ш ленности, традиционно рассматриваемы х как
женские: в целом , чем выш е доля женщ ин, заняты х на таких производствах, тем
ниж е средняя заработная плата, причем эта тенденция усилилась в последние
т ды и является достаточно устойчивой во всех отраслях пром ыш ленности и во
всех профессиях.

1.51  И м евш ие м есто в последнее врем я изменения в эконом ике подчеркнули
настоятельную  необходимость  обратить  особое  вним ание  на  положение
работ;аю ц� их бедных. Эта группа была сильно затронута резким сокрац� ением их
реалы3ой  заработной  платы .'-"  Все  увеличиваю гцееся  число  предприятий
переводят  рабочих  на  м иним альную  заработную  плаry  и прибегаю т  к
сокраiцению  численности  рабочей  недели  и/ илн  к врем енном у  закрытию
производства в связи  с резким и колебаниям и  спроса на их продукцию и
перебоям и  в поставках сы рья и ком плектующ их. П равила и практика при
введеfгии сокращ енной рабочей недели варьируются, хотя больш ей частью имеет
м ест�о либо оплата труда по пониженны м тарифам , либо ее отсутствие вообvде.
Это явление вы нуждает миллионы рабочих соглаш аться на резкое сокращ ение
заработной платы в обмен на возм ожность сохранить свою работу. И сследование
промьаш ленны х предприятий, проведенное Госком статом в авryсте 1992 г.,
выявило, что приблизительно один из кажды х четы рех рабочих либо находился
в вы нужденном отпуске, либо работал по сокращ енной рабочей неделе. Я вление
частичной занятости варьируется в своей интенсивности в зависимости от
конкрг;тного  региона  и отрасли  пром ыш ленности.  Н екоторы е  отрасли
промы�ш ленности,  например,  м аш иностроительная  и легкая,  прибегли  к
сокрагцению см енности. В А лтайском крае м естны е власти сообц�аю т, что
практз3чески все предприятия работаю т по сокращ енной схем е. В одном случае,
наприм ер, текстильная фабрика была закрыта на протяж ении ш ести недель и
рабочiае получали в среднем по 3 000 рублей в м есяц вместо 8 0(Ю рублей,
оговоренны х в их контрактах. То, что в текстильной промы ш ленности трудятся
преим ущ ественно женщ ины , указы вает на их больш ую подверженность неполной
занятс �сти в дополнение к более вы соким уровням безработицы среди них.

152   П оследствия  вы нужденной  частичной  занятости  м огут  быть  весьм а
серьез.ным и, особенно в семьях с одним кормильцем, или в тех семьях, где более,
чем один  работаю щ ий член  сем ьи мож ет оказаться в подобной ситуации.
О чеви.� но, что рабочие не дум аю т, что у них есть какая-либо другая альтернатива
принягию пониженны х расценок оплаты их труда - очень немногие реагирую т
путем ухода с предприятия. Рабочие, которы е оказались жертвам и неполной
занято�сти, также являю тся наиболее вероятным и кандидатам и в безработные, что

1-°  Сооiiщ ается, что женщ ины соглаш аются на низкооплачиваемы е работы , требующ ие
меньш с:го уровня профессионализм а, в обмен на такие не вы раж аем ые в деньгах формы
компенсации, как наличие у предприяти я учреждений по уходу за детьми. И х обязанности
по дом� � и уходу за детьм и могуг брать верк над соображениям и карьеры вследствие отсутствия
в общ естве адекватной системы nоддержки в эти х вопросах и традиционното нежелания
мужчиt[ в России брать на себя домаш ние заботы .

" Разл:ичие между денежной и неденежной компенсацией является важны м , поскольку
стоимо�~гь последней им еет тенденцию к сохранению в реальном вы ражении .

23



делае-г их особенно незацzицгенны м и перед пицом бедности, потому что все их
семейные накопления и запасы уже исчерпаны. (Н екоторы е моryт заняться
какой-либо деятельностью в неформ альном секторе эконом ики с целью получения
дохода, хотя для уточнения этих данных требую тся дальнейш ие исследования).

24

_   _.                                                 ,



Глава II: СМЕ Н А РОЛЕЙ В СИ СТЕМЕ СО Ц ИАЛ ЬН О Й
ЗАЩ И ТЫ

2.1   Систем а  социальной  зацiиты  подразум евает  наличие  трех  сторон:
индивидуума, предприятия и т с}�парства. И х роли м еняются в зависим ости от
экономических условий. Н ы неш няя сиryация в России сложилась под влиянием
советской систем ы и обладает особенностям и, неприемлемы м и в ус�zовиях
ры ночной эконом ики. П режде всет , это прям ое использование предприяти й в
качестве     инструмента   т сударственного   социальнот    обеспечения.   К
сущ е:ственны м недостаткам можно отнести неполны й охват уязвим ых групп
насе.� ения и неадекватность пособий. Чтобы сформ ировать эффективную и
жизнеспособную систему, необходим а такая смена ролей и взаимоотнош ений, при
кото�зой предприятия превратятся из проводников т сударственных дотаций в
источник продуктивной занятости, а индивидуум ы станут активны м и участникам и
ры ночной эконом ики . В переходны й период, однако, следует принять меры по
избе;�санию  ненужны х  трудностей  и сохранению  некоторы х  достижений
социалистической  эпохи.  В данной главе  рассм атриваю тся  эти  вопросы и
анализируются возмож ности, открываю щ иеся перед российски ми политиками.

Советское наследне

22    В советскую эпоху каж дый человек чувствовал себя в безопасности, работая
на п�сударственном предприяти н, которое предоставляло ем у разнообразную
социальную помощ ь. П раво на труд гарантировалось консти ryцией. До самого
неда:внего врем ени это означало право работать на государство, так как частны й
сектор и личная инициатива жестоко преследовались. Более тот , в СССР не было
свободы передвижения - этому препятствовала систем а прописки и острая
нехватка  жилья  в городах.  Таt� м  образом,  труд  фактически  становился
обязанностью .

23    Взамен госуда� ст во гарантировало лю дям занятость в системе плановой
эконом ики . О сновны е соииальны е услуги бьи и досryпны и разнообразны, отчасти
из-за тorv, что обеспечивались предприяти ям и. П ом оц�ь тем , кто не работал, бьи а
дост<<точно ограниченной.  В принципе, контроль  за ценами  на основны е
потребительски е товары обеспечивал их досryпность, но практически купить
товары бьи о невозможно из-за всеохватывающ его дефицита. С� ц�ественной бьи а
и скр�ытая инфляция. П ри отсутствии индексации получатели денежных вы плат
ощ уnzали постепенное уменьш ение реальной стоимости своих доходов.

2.4   Систем а социальной защ иты в социалистическом государстве вклю чала в_---- -- --�гкбя--пёнсй� д ля -работ авш йх в -птссек то рё-(вклю чая совхозы ), пенсии для �
колхозников, оплаry больничных листов, пособия на детей. Бьи и разработаны
специальные    проrрам м ы    для   одиноких   престарелы х   лю дей,   для
нетрудоспособны х, для сирот. Величина пенсии зависела от возраста, стаж а
работы , от разм ера полученной за годы  работы  зарплаты . Такая систем а
несколько  похож а  на  западную,  например,  на  принятую  во  Ф ранции  и
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Герм ании.'-' Вы платы осущ ествлялись целиком за счет работаю ш еro поколения.
Советская система социальной зац�иты финансировалась целиком за счет
государственны х доходов.

2.5   Государственная систем а социальноro страхования была единственной
досryпной гражданам . Ч астны к страховы х компаний не сущ ествовало. М естным и
властям и  оказы валась лиш ь  незначительная  пом ощ ь  тем ,  кто  испы тывал
материальные трудности. Сущ ествование бедных официально не признавалось.
Взрослы й, работаю щ ий неполны й  рабочий день, попадал в одну из четко
определенны х групп, наприм ер, "инвалиды ", и его нужды удовлетворялись в
рам ках соответr гвую щ ей програм м ы . К райне ограниченная помощ ь оказывалась
тем , кто не работал врем енно или вообщ е не имел стажа. Помогць пожилыл� и
нетрудоспособны м лю дям , которы е не удовлетворяли условиям получения пенсий,
бьи а  скудной.  Таким  образом,  в советской  социальной  политике  бьи и
суш ественны е пробелы , которые ст ановились причиной бедност и уязвим ы х групп
населения, описанны х в Главе I.

2.6   С середины  80-х  годов  в сист еме  социальной  защиты  постоянно
производились изм енения - реакция на м атериальные rрудности, связанны е с
перестройкой экономики и изменением роли государства в ней. К 1991 году бьи а
подвергнута коренному пересмотру государственная пенсионная програм м а в
СССР, введено пенсионное страхование, орга.низована служба занятости. Она бьи а
призвана  обеспечить  обучение  кадров,  создание  информационного  баин а
вакансий, расчет и оформление денежных пособий для безработны х. Возросли
вы платъi сем ьям с детьми, получила распросгранение пом ощ ь на дому одиноки м
преrгарелы м  и инвалидам .  Для  ухода  за  ним и  были  организованы
территориальны е реабилитационны е центры (в дополнение кдомам престарелы х
и инвалидов  типа  пансионатов). О бласгным и районным  властям  бьи о
разреш ено осуц� ествлять сооственны е блаroтворительны е програм м ы . Все эти
нововведения будут рассм отрены в данной главе в разделе о денежны х пособиях.

2.7   В центре вним ания  государственны х  служб, таких как М инистерсгво
социальной  защ иты  (М СЗ),  всегда  бьи и  только  традиционны е  катет рии
нуждаю цхихся, такие как, наприм ер, инвалиды . Д о сих пор есть опасение, что
доr гаточно больш ая (и продолж аю цzая расти) часть населения, пострадавш ая от
эконом ического кризиса, не будет охвачена roсударственной пом ощ ью . С� ст еме
социальной защ иты  явно недост ает м ер, которые предотвращ али бы развитие
бедности.

.� �   Н ы неш няя программ а социальной пом оцiи имеет ряд дефектов. О на
о :одит  вним анием  ж енщ ин,-- которы х - непропорционально-- м ного- с� ед� ---- --- -
б� �аботных и низкооплачиваемых, безработных, не получающ их пособий, и
ра� ��таю щ их  бедны х  (см .  Главу  I).  М СЗ  по-прежнем у  заботится  почтиг
исклю чительно о престарелых и нетрудоспособных (см . П риложение 1; табл. А 1.6).
Во-вторы х, децентрализация в России ведет к неравенству м ежду жителями

J См. "М ировые программы социальноro обеспечения,1989", Ваш инстон, Изд-во правительства
СШ А , 1990.
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разны х  регионов в отнош ении разм еров получаем ой пом оцzи v 3ro создает
проблему разделения полномочий между центральны м и и м естным и властям и,
особеннно в вопросах финансирования з' Д опустим о, чтобы м естны е власти сами
определяли, кто удовлетворяет критериям , по которы м долж на оказы ваться
социальная  пом оцzь.  Н о не в их ком петенции определять сами критерии.
П рактика показы вает, что на уровне областей и районов легче определить
м естны е потребности. Н о нужна ещ е и всеобъемлю щ ая структу ра социальной
поддерж ки, устанавливаю щ ая пропорции денежны х и натуральны х пособий.
О сновны е  направления  оказания  пом оц� и  и то,  какой  будет эта помощ ь,
необходимо определить срочно.

2.9   В-третьих,  социальная  пом оц�ь  на  м естном  уровне  оказы вается,  как
правило, не деньгам и, а товарам и или услугам и  (например, талонам и на
питан:ие). Д енеж ны е ком пенсации обы чно бы вают целевы м и, наприм ер, на
оплату  отопления.  Как средство  поднятия  уровня  потребления в период
стрем ительной инфляции, наryральны е пособия допусгим ы . Н о м ировой опыт
доказы вает, что адм инистрати вные расходы при этом всегда вы ш е, чем прямы е
денеж ны е вы платы на те ж е сам ые цели. Кроме тоro, денежны е пособия яснее
отраж аю тся в бю дж ете и не искажаю т ситуацию на товарном ры нке.

2.10   В-четверты х,  не  сущ ествует  постоянны х  исгочников  финансирования
м естны х благотворительны х программ . В областях полагаю тся в основном на
внебю дж етны е ресурсы , но они обычно нестабильны , и процесс их распределения
чащ е всего четко не определен. В таки х условиях м еrгны м влаrгям трудно
планировать выплаты . Такое положение к тому ж е заставляет их вкладывать
первоначальны й капитал в то, что, возм ожно, принесет доход или повы сит
реаль�3ую стоим ость неиспользованны х ф ондов (см . пар. 2.58). В результате
ф актически никакие ф ормы местной социальной помощ и не гаранти рованы
людям постоянно. П особия, которое человек получил в январе и надеялся
получить в феврале, м ожет и не бы ть. К том у же разм еры социальной помощ и
неодинаковы в различны х регионах, так как зависят от средств, которыми эти
регионы располагают.

2.11   Государственны е  предприяти я  традиционно  играли  двоякую  роль:
потреЕiляли трудовы е ресурсы и удовлетворяли социальны е нужды . Зарплаты
бы ли низки ми, но к ним добавлялись другие виды ком пенсации трудовых затрат
(см . ниж е). О сновной задачей руководителей предприятий бьи о вы полнение
плана, в которы й вклю чалось больш инство аспектов технической, финансовой и
производственной  деятельноrги.  П редприятия,  получавш ие  значительны е

J Н априм ер, пенсионер в Ч елябинске, получавш ий в ноябре 1992 года минимальную пенсию
- 1320 руб.(в то время как прожиточный минимум бьи 2464 руб.), имел право получить
дотацию на хлеб (250 руб.), бесплатно пользовался проездом в roродском транспорте (60 руб.).
О стanьны е пособия бьити нерегу лярным и. Н екоторы е получали талоны на питание (450 руб.)
или, например, талон на обувь (600 руб.)- в зависимости от наличия средств в районе и
местных особенностей. Программы в разных областях очень отличаются друт от друга.
Н апример, в Алтайском крае нет компенсаций на хлеб.

J Россия  - государство  с федеральным  усгройством .  У центрального  правительства
установлена прямая связь с администрациям и 91 области . В области входят приблизительно
2 2А0 районов и муниципалитетов. Они подчиняются областной админис'грации.

27



roсударственные дотации, стягивали к се бе максим альнсе количесгво работников.
И злиш няя занятость суц�ествовала повсеместно и дост игала в 1990 году 20%о.
Qчевидно, она  возникла в условиях  нежестких  бю джетны х ограничений  и
появление ее было вы звано сочетанием производственных задач, ненадеж ностью
других каналов снабжения и потребностям и сущ ествую щ ей технологии.

2.12   В то же время, roсударственная систем а социальной защ иты возлагала на
наним ателей значительны й адм инистративны й груз, вклю чая оплаry больничных
листов, пособий на детей, оформление пенсий. Советское государство установило
серию льгот и ком пенсаций для женцzин, для того чтобы обеспечить их вы сокую
занятость в производстве в сочетании с работой по дому и уходом за детьм и.

2.13   В СССР, как и в других социалистических сгранах, компенсация трудовых
затрат работников включала в себя строительство ж илья, детских садов и яслей
(см . Табл.4.1 в Главе IV). П редприятия такж е часто отчисляли средства м есгны м
органам сам оуправления, например, на строительство ш кол. Н есм отря на все это,
значение   предприятий  в оказании  социальной  пом ощ и  не  должно
преувеличиваться. Крупны е предприятигя, доминирую щ ие на м естном ры нке
труда, часто выполняли функции, которы е иначе взяли бы на себя мест ны е
власти. С другой стороны , вклад в социальны е программ ы менее значительных
предприятий гораздо скромнее, чем вклад государства. П о имею щ им ся данным ,
расходы  предприяти й  на  строительство  жилья,  детских  учреждений,  на
здравоохранение сопоставим ы с расходами месгны х властей только в 10-30%с
случаев.

2.14   Строительство предприятиям и жилья - самая сущ ественная часть такой
пом оц�и. О на оценивается в 14%о всеrо объема ком пенсации за труд. Чтобы
привлечь работников и сократи ть текучесть кадров (особенно в районах с
нехваткой  рабочих рук), фабрики и заводы обегцали им жилье. В 1992 г.
ведом ственные дома составляю т 57%о государственноrо жилого фонда. Эта циф ра
варьируется по регионам . Н аиболее вы сока она там , где сконцентрированы
предприятия тяжелой и оборонной пром ыш ленности, что отражает приоритеты
в   прежней   индустриальной   политике.  П ом им о  прямого  обеспечения
строительства домов, предприятия оказывanи и другую помощ ь в реш ении
ж илищ ной проблем ы. Ч ерез них, наприм ер, вы делялись долгосрочные займ ы на
эти

 

цели.

2.15   Все вы ш есказанное не означает, что частной инициативы в России, а также
в других социanистических странах не бьи о совсем . М ножество лю дей работanо
в ч:� стном секторе пом им о своей основной работы . Ещ е до начала реформ м ногие

----- ----- -- сем аи-- находили __ _ пути _-.производить __ и обм енивать  товары  и услуги  вне
государственной плановой экономики.              �

2.16   У силия неrосударственны х благотворительны х организаций определялись
условиями советской системы. Прежде всего, активное вмеш ательство государства
в экономическую и социальную жизнь, естественно, ограничивanо масшт абы
деятельности,  а возм ожно,  и потребность  в частных  благотворительны х
организациях. Советская система подавляла несанкционированную властями
социальную  активносгь.  П ом им о  централизованных,  находящ ихся  под
rосударственным  покровительством  организаций  вроде  Детского  Ф онда,
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сущ ествовало  крайне  мало  благотворительны х  объединений.  И сторически
сложилось так, что независим ы е организации больш е стрем ились стать частью
политического  диссидентского  движения,  чем  заним аться  конкретны ми
благотворительны м и акциям и. Только в последние пять лет или около того
благодаря энергии и настойчивости преданных делу м илосердия людей в России
стали  появляться  блаroтворительные  организации.  В 1991  roду  Закон  об
обш ественны х  организациях  гарантировал  право  граждан  на  создание
блаroтворительны х организаций.

С истема денежны х пособий в 1992 rnду

2.17   Государственные денежны е пособия в России финансируются за счет
бюджета и четырех внебюджетны х фондов: П енсионного фонда (П Ф ), Ф онда
заня:тости (Ф З), Ф онда социального страхования (Ф СС) и Фонда социальной
поддерж ки М инистерства социальной защ иты (Ф С П ). Т аблица 2.1 сум м ирует
истачники их финансирования и распределение пособий. За 1992 год в Российской
Ф едерации бьи о израсходовано около 73%с, а за первые 9 м есяцев 1993 г. - 7.8%с
валового внутреннего продукта на денежны е выплаты из эти х четырех фондов и
бюджета.°-� Для сравнения можно упомянуть, что в 1990 году некоторые страны
выдг:ляли только на вы пла�гу государственны х пенсий 12-15%о и более ВВП (см .
рис. 2.1).

П енсионная програм ма

2.18   Российская  пенсионная  програм ма, действую щ ая  с м арта  1991  года,
рассчитана на престарелых, нетрудоспособны х и ветеранов. Сущ ествует два вида
пенс:ий: трудовые пенсии (зависящ ие от трудового вклада) и социальны е пенсии
для тех, чей стаж менее пяти лет. О коло 75%с пенсионеров (34.5 млн. чел.)
полу�чают пенсии первоro типа. В Закон о пенсиях 1990 года в 1991 и 1992 гг.
вносились поправки, касающ иеся расчета пенсий и их м инимальноro уровня.
Условия  начисления пенсий  и ответственные за  пенсионное обеспечение
административны е органы остались без изменений с 1990 года. Вычисление
разгvгера пенсии осложнено рядом факторов, таких, наприм ер, как надбавка  за
превы ш ение необходимого стаж а и районные коэффициенты . (Ф актический
уровень пособий и основания для его получения приведены в П риложении 1.
отступление А 1.1, а количество пенсионеров по категориям - в П рилож ении 1.
таблица 1.1.)

� В :эry цифру включены также некоторые административные расходы на распределение
посоЕ�нй . В условнях инфляции эта оценка м ожет бы ть только приблизительной . Ц иф ра,
вероя:тно, несколько завыш ена по причине случаев задвсе нноro счета в ПФ и Бюджете.
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Рисунок 2.1 Государственны е расходы на социальную защ яту, в процентах
ВВП , 1990 г.
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П рим ечание: учиты вались наличны е выплаты (пенсии, пособия по безработице, социальная
поддержка), но не учитывались субсидии. Данные о России и Киргизии за 1992 roд.

2.19   П риним ая во вним ание относительно больш ое количество пенсионеров в
России  и стрем ительны е тем пы  инфляции, следует сказать, что  вопрос о
соответствии размеров пенсий потребностям довольно противоречив. Закон 1990
года установил, что пенсии долж ны ежегодно пересм атриваться парлам ентом ("в
соответствии со стоимостью жизни"). Н есколько последних увеличений пенсий
частично ком пенсировали рост цен. П остановления по расчету пенсий и их
реryлированию приним ались  в условиях  необходимости, с одной  стороны ,
сократить общ ест венные расходы , а с другой - обеспечить пенсионерам хотя бы
м иним альны й уровень ж изни. В 1992 году преобладал первый подход.

2.20   В 1992 году парламент _узаконил перерасчет полученных в прошлом
зарплат, что, в свою очередь, послужило_ дснованием _для_перерасчета-пенсий.-_- ---
Во-первы х, был введен ряд коэф фициентов, индексирую щ их зарплаты и пенсии s�
Во-вторы х, принятое в апреле 1992 года постановление позволило пенсионерам
требовать,   чтобы   им   рассчиты вали   пенсию  относительно   зарплаты
предш есгвуюгцего года. Это - временная мера и она распросграняется только на
зарплаты  1992-93  гг.  П о  вопросу  понижения  потолка  пенсий  парламент,

J При перерасчете применялись разные коэфиценты - от 11,2 для заработков до 1971 года до
2,9 для 1991 года. В октябре последний коэффицент бьи поднят до 5,5.
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обеспокоенны й обцzим ростом расходов на вы плаry пенсий, колебался, а затем
поднял максим альный разм ер вы платы .

221   О снова для расчета м иним альной пенсии неоднократно изменялась. В 1990
году она зависела от "стоимости жизни", а в м ае 1992 г. ее стали связы вать с
уровнем м иним апьной зарплаты . Н о зависимость от нее была проигнорирована
в октябре 1992 т да, когда уровень м инимальной пенсии (но не зарплаты ) был
поднят в 2,5 раза. Н есмотря на это, в течение всего 1992 roда м иним альная пенсия
оставалась ниже черты бедности (см . Т аблицу 22). В начале 1993 roда было
обещ ано, что  пенсии будут пересм атриваться ежеквартально. Т огда ж е  их
м иним альны й  уровень  составил  4275  руб.  В мае он  был  уж е  8122  руб.
М акс:им альная величина пенсий - более 20 тысяч рублей. Н орм а возмецzения -
отнош ение среднет размера пенсии к средней зарплате - сильно колебалась.
П овы ш ение пенсий в феврале 1993 года подняло норму возм ецzения (связанную
со сF�едней зарплатой) до 31%о с 18%о в сентябре 1992 roда, но к ию ню она опять
упала до 26%с. С ноября 1993 т да все пенсии индексирую тся по единой ставке.

222   Л олит ические, финансовые и администрат ивные органы, от вечаюи4ие за
пенстсонное обеспечение.  В 1992 и больш ей  части  1993 roда  М инистерство
социальной защ иты, П енсионны й фонд и Ком иссия Верховного Совета по
соци.альной политике отвечали за пенсионное обеспечение, что не облегчало
координацию м ежду финансовы м и и адм инистративны ми частям и пенсионной
прог)�ам м ы . Ком иссия по социальной политике определяла ее стратегию и им ела
право  законодательной  инициативы .  М СЗ  отвечает за  ее  вы полнение  на
областном и районном уровнях, за расчет каж дого вида пенсий. П енсионны й
фонд собирает эти сведения и вы ,целяет средства независим о от М инистерства
финансов. Пенсионный фонд отчиты вался перед Верховны м Советом через
Комиссию по социальной политике. В октябре 1993 roда ВС прекратил свое
сущ ествование и П Ф возглавили ставленники П равительства.

223   П енсионны й фонд - это независим ая орrанизация, в которой работает более
8 ты с:яч человек. И м управляет постоянная исполнительная дирекция. В январе
1993 �-ода П Ф отвечал за вы плаry пенсий более чем 46 миллионам человек. П ри
этом пенсии 34 миллионам были выделены из собственных средств Фонда (см.
Таблицу 42 в Главе N). Его доходы склады ваю тся в основном из отчислений
предприятий и организаций, которы е вносили в П Ф в 1992 году 31,6%с от фонда
заработной платы (колхозы - 20,6%о). П ри этом от заработка каждого работаю щ еro
в П е�нсионный  фонд  отчисляется  1%о.  В начале  1993  года  процент  для
предrгриятий был уменьш ен до 28 (см . ниже).

224 - В 1992 году  П Ф - значительнл--сократ�гтт- финансирование- вы плат--для----- --
"незас.трахованны х" групп населения, но эта тенденция была пересм отрена в
начатге  1993 года.  П особия  на детей  в возрасте от 18  месяцев  до 6 лет
вы пл;ачиваются через Пенсионны й фонд, но финансируются из бю дж ета б� В 1992
году ему также возмещ ались расходы на социальные пенсии и на пособия
жертгsам Ч ернобыля, в то время как Ф онд занятости (см. пар. 232) взял на се бя
вы пл,lту пособий в разм ере пенсии работникам , уволенны м в предпенсионном

б' С апреля 1992 тода пособне на детей младш е 18 месяцев вы тtлачивается Фондом социальното
страхования.
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возрасте. Вопрос о том, из какого источника - Бюджета или П енсионного фонда -
долж ны финансироваться отдельны е виды вы плат, долго обсуждался. В течение

больш ей части 1993 года Бюджет не возмещ ал Пенсионному фонду расходы .
Возм ож но, ответственность П Ф за нестраховые вы платы делает несколько неясной
связь  между  вьlплатой  пенсий  и индивидуальны ми  трудовьlм и  вкладам и.
П ерсональны х пенсионны х счетов в Ф онде нет, хотя, когда он только создавался,
такие предложения поступали.

Таблица 2.1 Государственны е денеж ны е пособия в Российской Ф едерации в
1992 и

 

I квартале

 

1993 г.

Н азвание                   Виды выплат                      И сточникн ф инансировання         Расходы в
ф онда                                                                                        %о вН П

Отvислення             Бюджет    92     93
от Ф От (%о)

Пенсионны й ф онд            П рестареаы м, �потерявш им         Предприятня: от 20,6   Есть      5,2    6.1
кормн,�гьца, инва.iидаЧ, жертвам   до ЭО,б
Чернобыля, нскоторым семьям с
детьмн н военным                   Работникн: 1

Фонд занятостн             Пособня безработным,               П редпрнятня: 2( в 92 г.   Есть   0,1   0,6
организация общ ественны х           - 1)
работ, финансирование
про�рамм
переобучення,
созданне информацнонной
системы

Ф онд соц.                  П особия по болезнн, рождению       Предпрнятня:             Нет    0,8   0,8
страхова                   ребенка, на похороны, некоторые    5,4
ння

                        

пособня

 

на

 

детей, санаторни

Ф онд социаiьной            П омош ь сиротаы, одкноким           Бюджет                   Есть   0,1   0,02
поддержки

                  

пенснонерам,
инвanидам

 

и

 

т.д.

И сточник: Данные приведены в соответствии с годовыми отчетами ПФ , ФЗ, ФСС и ФСП . за
1992 год и I квартал 1993 года.

225  В 1991 г, первом году его работы , у П Ф осталось неизрасходованных средств
на 12 м лрд. руб. (П риложение 1, табл. А 12).'-' Около 90%о доходов Ф онда - это то,
что осталось от вкладов, остальная часть - бюджетные перечисления, погаш аюцzие
затраты по вы плате социальны х и военны х пенсий, а также некоторы х пособий
на детей, выплаченны х через П Ф  (табл. А 12). С 1991 до  1992 т да доля
пенсионных отчислений предприяти й выросла с 90%о до 94%о, а расходы ПФ на
пенсии по труду увеличились с 77%о до 82%о все х его расходов.

226   Н есм отря на ном инальны й рост трудовы х пенсий в различны е периоды
1992 года, средняя пенсия осгавалась реально ниже среднего уровня зарплаты, с
величиной  которой  связаны  страховые  пенсионные  взносы .  В результате

, Этот осгаток можно рассчитать как разницу между доходами и расходами: S= R-Е, или,
более подробно, S=(tw-ет)L, где w- средняя заработх ая плата, t- доля отчислений, е - средняя
пенсия, r- отх ош ение количества пенсионеров к работающ им, а L- количество работающ их.
t приблизительно равно 30, т- 46. Зная средние зарплату и пенсию , получим , что tw больш е
ет, а значит, результат положителен.
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накопленный П Ф "излиш ек" составил более 420 млрд.руб, или 2,7%о валового
внутреннего  продукта.  П ричины  этого  - в уровне  с-граховы х  пенсионных
отчислений, в темпах роста зарплаты, в количестве пенсионеров и в размере
средней пексии. К тому же, в 1992 году обязанностъ вьци аты пособий на детей
в возрасте  до  18  месяцев  бьи а  переложена с П Ф  на  фонд  социального
страхования.  За  первую  половину  1993  года  накопленны й  "излиш ек"  П Ф
сократился до 1.8 %о ВВП .

Таблица 2.2 Уровень минимальной пенсии и черты бедности в 1992 и 1993
годах

М есяц                      М инимальная пенсия       Прожиточный минимум

Февраль. 1992              342                      468

А втуст. 1992               1320                     i361

Ноябрь. 1992               2250                     2464

Фев;раль. 1993             4275                     4683

М аж. 1993                  8122                     8891

А вгуст. 1993               14б20                    17696 (по оценкам )

Ц иф ры во второй колонке основаны на оф ициальны х оценках прожиточного минимум а для
ж енц�ин старш е 55 лет и мужчин старш е 60. 83% в нем составляю т расходы на питание. Эта
тем а рассматривается подробно в Главе I.

227  М ест ные  органы  пенсионного  обеспечения.  П енсионны й  фонд  им еет
отде��ения в областях России и более чем в 2 000 районах. В районны х
отде��ениях Ф онда собираю т взносы и направляют их в областны е отделения;
пенсионны е ведомости такж е отправляются в область для оплаты . И злиш ки
направляю тся в М оскву. Д ефицит по области покрывается отryда же. В основном
излиш ки образуются  в северных регионах, где м anо пожилы х лю дей (они
предпочитаю т районы с умеренным климатом ). В III квартале 1992 года в России
дефицит средств выявился в 41 областном отделении П Ф .

228  О бластны м отделениям П енсионного фонда разреш ено вы ставлять ш траф ы
задолж авш им  предприятиям . 3ги  сум мы  затем  частично  использую тся  на
финансирование местны х програм м социальной помощ и. О бластные отделения
П Ф с:ам и реш аю т, какие програм мы финансировать, а такж е степень контроля за
испо,пьзованием  средств. Н априм ер, в Алтайском Крае П Ф настаивает на

___ __ __распределекии_средств_ между районны ми властям и и на прям ой проверке их ___
испо,пьsования, м� нуя власти края. А в Ч ёлябинске П Ф довёрйл областному
отдеlry  социальнот  обеспечения  вложить  средства  фонда  в социальные
проr�рам м ы так, как там сочтут нужны м.   �

229   М инистерство  социальной защ иты отвечает за  исполнение Закона о
пенсионном обеспечении и осущ ествляет контроль за работой областны х и
районны х отделений. В районных отделениях регистрирую т запросы на пенсии,
сум м�ирую т их по категориям и направляю т бум аги в область, где эти вы числения
проверяю т,  вводят  в ком пью терный  информационны й  банк  и оформ ляю т
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вы платы . Эти отделы также организую т выполнение программ социальной
помощ и соответственно на районном и областном уровнях (см . П рилож ение 1,
Вставка А 1.1).

230  В 1992-1993 годах проблем а достаточности пенсионного обеспечения бы ла
усуryблена просрочкой платежей из-за периодической нехватки наличности и
часты х перерасчетов пенсий, которы е осущ ествляю тся вручную . П Ф и М СЗ
пытаю тся обвинить друг друга в возникновении этих проблем и вы сryпаю т с
предложением  объединить  в одних  руках  ответственность  за  пенсионное
обеспечение (см . пар. 3.85-93).

П особия по без з� аботиие

231  В советский период человек не имел права быть просто безработным .
О .� нако в процессе перестройки в России начатги признавать, что ры нок труда
функционирует эффективнее при хотя бы незначительной безработице. О тражая
возникш ую реальность, появилась струкryра для помощ и людям , потерявш им
рабоry. В 1991 году по новому советскому закону о труде такие люди получили
возмож ност ь регистрироваться как безработны е. В течение ограниченного срока
им выплачиваю тся пособия (см . Вставку 2.1).

232  За это отвечает Ф онд занятости, который начал работать в ию ле 1991 года.
ФЗ бьц� учрежден не только для того, чтобы выплачивать пособия по безработице,
но и для финансирования Государственной служ бы занятости, которой он и
подчиняется.  П о  У казу  П резидента  служ ба  занятости  зам енила  собой
соответствую щ ий Ком итет в ию не 1992 года, разорвав связь с М инистерством
труда. ГСЗ определяет политику служ б занятости областей и районов в м асш табе
всего roсударства и осущ ествляет их руководство.
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Вставка 2.1 Условия получения пособня по безработнце

П о Закону о занятости, принятому в 1991 roду, получение пособия по безработице
определяется двумя условкями: 1) наличием по крайней мере 12 отработанны х недель
в преды дvщ ем тоду к 2) акти вны м поиском работы . Н а практике пособие вы плачивается
только  по втором у условию .  Неясны законы  в отноигении  тех, кто уволился по
собственному желанию или был уволен по дисциплинарны м причинам .

Те, кто попал под сокращ ение, в период не более трех месяцев получают от
предприятия средню ю зарплату . П особия вы плачиваются тоже ограниченны й срок - в
течение только 12 месяцев плю с дополнителъная неделя за кажды й отработанны й roд
сверх 20 лет для женщ ин и 25 для мужчин, но не более чем на протяжении 24 м есяцев.
Выплата посоонй прекращ ается, если безработньп3 отказался от двух предложенных ему
"по�zходящ их" вариантов, однако информацией службы занятости он может продолжать
пользоваться.

Величина пособий обычно зависит от зарплаты , и требует очень сложных
рас�четов. В течение года она меняется так: 1) в теченне первых трех месяцев - 75%о от
сре;zней зарплаты предьцryщего т да; 2) с 3 по 7 месяцы - 60%о; 3) в последнне 4 месяца
- 4S%. Величина пособкя возрастает, если у безработноro есть иждивенцы (10%о на
каждого, ыаксимум до 100% предш ествую щ ей зарплаты). Тем , у кот ееть хотя бы год
стажа,  оплачивается  переобучение  (в  размере  75%  от  последней  зарплаты  илн
минкмальная зарплата). Те, кто ищ ет работу , но не удовлетворяет условиям назначення
пособия, получаю т 75%о минимальной заработной платы .

233  П овседневная деятельность районны х отделений ГСЗ состоит в регистрации
ищ уцzих работу и в оформлении докум ентов для выплаты пособий. Каждый, кто
обращ ается в служ бу, им еет трудовую книжку, в которой от руки вписано, где и
сколько  проработал  человек.  П о  этой  книжке  служащ ий  ГСЗ  определяет
м аксимальный срок выплаты пособия. Кажды й год, отработанны й сверх 20 лет
для �r;енш ин и 25 для м уж чин, дает право на дополнительную оплачиваемую
неделю . Так как с�-ryж бы занятости находятся пока в зачаточном состоянии, им
будет трудно справиться с возложенны м и на них задачам и при бы стром росте
безра��отицы . П редлагается поправка к закону, по которой пособия будут выш е для
тех, кго впервы е потерял работу, и ниже для "повторных" клиентов. П ока она не
принsгта П арлам ентом . П особия по безработи це обы чно вы плачиваю тся через
Сбербанк.

234  Ф З финансируется из отчислений всех предприятий. В январе 1993 года доля
отчис.пений в Ф З вы росла с 1 до 2%о. О тчисления собираю т по районам .
Теоретически, из каждых собранных-ста рублей в.районе долж ны оставаться-45, ---------
а 55 руб. направляться в область. Там тоже им ею т право оставить себе 45 рублей,
а оста.вш иеся 10 передать в центр, в ш таб-квартиру ГСЗ. Н о на практике ни сбор
средr гв, ни перевод их "наверх" не реализую тся достаточно надежны м образом.
Д оход;ы от налоroв за первую половину 1992 roда составили всеro 60%о - это
гораздо ниже, чем соответствую щ ие показатели у П енсионного фонда. О бласти РФ
находятся в неравном финансовом положении. Это отражается на пропорции
взносов, оставляемой на областном уровне. Есть также области, которые не смогли
переч ислить в центр требуемы е 10%о.
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235  В основном из-за того, что относительно нем ногие люди получали из Ф З
пособия по безработице, во второй половине 1991 года в фонде образовался
незначительны й излиш ек в 2 м лрд. руб. �П риложение 1, табл. А 1.4). Эта тенденция
продолж ала развиваться в 1992 году, когда доходы превы сили расходы на 28.b
млрд. руб., в основном из-за количественного роста зарплат, в то врем я как
количество  зарегистрированны х  безработны х  постоянно  бьи о  ниж е,  чем
о ж ид ал ось а '

236  В 1992  году  почти  половина  издержек  Ф З  поци а  на  погаш ение
адм инистративных расходов. Однако в 1993 году эта доля снизилась до 35%с.
Ф ункция создания рабочих мест, выделение на эти цели займов предприятия:и
под проценты ниже ры ночных (от 30 до 50%с roдовых) составили 2b%о всех
расходов в 1992 году и 19%о - в первой половине 1993 года. Ф З использовал чаrгь
своих   средств   на   переоборудование  офисов,  направлял   средства   в
м униципалитеты на постройку домов для сотрудников фонда. О чень нем ного
средств было пока выделено на переподготовку и организацию общ ественны х
работ (см . рисунок 22).

237  Ф инансовое положение Ф З зависит от нескольких факторов: от средней
длительности    получения   пособий    безработны м и,    соотнош ения
зарегистрированны х  и незарегистрированны х  безработных  и от  величины
расходов на создание рабочих мест. За 1992 год Ф онд "накопил" 28 млрд руб. и 93
млрд. руб. за первую половину 1993 года.

238  В сущ ествую щ ей  системе социальной  защ иты безработны х  есть ряд
проблем . С� щ ествует реальная опасность, что Ф онд слиш ком м an и его средств
не хватит для выплаты пособий при бы стро расryщ ей безработице (см . Главу I),
даже несмотря на увеличение процента отчислений в Ф З. Н екоторы е области уже
вы нуждены выдавать тем , кто к ним обращ ается, лиш ь миним альные пособия. В
соответствии с прогнозам и, многие областны е отделения Ф онда долж ны также
скоро  начать  испыты вать  дефицит  средств.  П омимо  разм ера  Ф онда,  его
сегодняш няя структура не позволяет передавать средства из областей с низким
уровнем безработи цы (соответсгвенно малыми расходами и больш им и доходами)
в области с дефицитом средств. И , к сожanению , опыт Восточной Европы
доказывает, что ахтивны е програм мы типа переобучения, финансируем ы е из
средств  служ б  занятости,  сакращ аю тся  прежде  все го,  в то  врем я  как
необходим ость  в них  растет.  Возможные  пути  реш ения  этой  проблемы
представлены в  Главе III.

J Только половина из них обращ алась за пособиями, так как многие получали на свонх
прежних предприятиях в течение трех месяцев полную зарплату (см. Вставку 4.2 в Главе I� .

36



Рисунок 2.2 СтрукТура расходов Ф онда занятостн, nервая половнна 1993 roда
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П особия по временной нет�зуцоспособности

239  В 1933 году пособия по болезни и нетрудоспособности бьи и поставлены под
контроль государственны х профсою зов, хотя финансировались государством
cxoF�ее из нanот в, чем из членсни х профсоюзных взносов. Профком ы на
nредприятиях получили ш ирокую свободу дейrгвий. Сущ ествовanо 18 категорий
пособий по болезни, зависящ их от тани х специфичесни х факторов, как, наприм ер,
винз . алкоголя  в насту плении  болезни.  П рактика  показала,  что  для
проф работников  стало  обы чным  делом  использование  этих  пособий  как
инс�грум ента обеспечения трудовой дисциплины, поощ рения лю бимчиков и
взяточничества.

2.40  В 1991 году бьи учрежден Ф онд социального страхования - в принципе
независим ое  ф инансовое  учреждение  во  главе  с советом  директоров,
отчиты ваю щ им ся перед Н езависим ой федерацией проф ессиональных сою зов,
наслгедницей  советсни х  государственных  профсою зов.  В конце  1993  года
правительство  реш ило  пёредать  функцию  контроля  другой,  пока  ещ е  не
определенной  структуре.  Доходы  Ф СС  склады ваю тся  из  5,4%о  нanога  с
предприятий (5%о для колхозов). 74%о этих сумм трати тся на тех же предприятиях,
с коr.оры х они бьи и получены . Служ ащ ие, собирающ ие эти средства, ф орм anьно
работают на Ф СС, а на самом деле, ещ е и на профсою з. О ни действуют на уровне  �
пред;приятий,  районов,  областей  и в центральном  аппарате.  Все  пособия,
выплачиваемы е из Ф онда, гарантирую тся государством . Если Ф СС не в состоянии
заплатить по ним , т сударство переводит средства из бю дж ета. Ф С С платит_                  _  -

- -  - - --. посо� ияsолько-� аботаю щ им � см. Вставку 2.2).   - --   ---   - -- ---  - - - - ----
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Вставка 2.2 П особие по временной нетрудосрособности

Человек имеет право получать это пособие с тоro момента, как подписано
трудовое соглаш екие. В случае болезни или травмы , вне зависимоr ги от того, связано это
с работой или нет, не сущ есгвует никани х предварительных условий о стаже для
получения  пособия  по  болезни.  Это  действктельно  для  всех  работников  как
государственного, так и частноro сектора. Оно выплачивается или до выздоровления, или
до оформления пенсии по инвалидности.

Уровень оплаты зависит от того, бьиа ли болезнь связана с работой. Н а практике
связь с производством определяется как травм а, полученная на рабочем м ест�е, или как
неrрудоспособность, насту тгивш ая в результате профессионanьного заболевания, список
которых достаточно велик. В этом спучае бопьничный лист полностью оплачивается
работодате;тем в разм ере 100%о зарплаты . М иним альное пособие составляет 90% от
лiиним апьной зарплаты .

Если оолезнь не связана с работой, то пособие выплачивает ФСС : 100%о от зарплаты
пря стаже свыш е 8 лет или для тех, у кого трое илк более кесоверш еннолетних детей;
80%о для тех, чей стаж - от _ до 8 zет, и 60% для остальных. Пособие не может бьrгь
меньш е 90% минимальной зарплаты и больш е двух соответствующ их тарифных ставок.

I   �бия по уходу в:   ачиваются тем, кто вынужден ухаживать за заболевш им
членом г � ьи. Величина по    -тя такая же, как по болезни, но расчет продолжительности
более сл   яый (максимум �    дня ухода за взрослым и 14 дней за ребенком).

2.41  О ста    �сеся 26%о от     ег Ф СС передаю тся наверх. � Ix распределение
основано н    � авительстве.      постановлении: только 6%о из 26%о переводятся в
тzент�         о делят  м�        собой  областной  промыш ленный  комитет
с� � тветств:    °й отрасли г      �тш ленности и областной ком итет профсоюзов.
� � � ..:, есть .   торая гибко�     возможность перераспределения, особенно на
" астном у;     че. Расходы :   �чают в сРбя постройку санаториев, контроль за
олюдениеh      �удового закс    ательст.   (300 (т0 инспекторов по стране) и

�еспечение _    � лнительны х      � бий (н.. -рим ер, ж ертвам Ч ернобьи я). В итоre
сходы цент     �-тьного аппар�   евы соки (м енее 1%о от расходов на пособия).

�    В 1991 году зарплаты рс       iы стрее, чем расходы на пособия, что привело
-   r   оазованию излиш ка в 5,2       г рублей. П оловина средств поци а на оплаry

6   3ичны х лисгов, нем ного        ш е - на оплаry путевок в санатории. В 1992
г�-   несм отря на то, что Ф С      плачивал пособия на детей до 8 месяцев, в
Ф     � образовался остаток в 4   грд, рублей. Однако за первы е ш есть месяцев
19     тда этот остаток сократ��   о 31,7_ млрд._руб_ Половина средств_уци а на --_-� -- --
ог     � больничных листов, бс.    � - на санаторны е путевки (см . рисунок 23).

2�      'меньш ение ставки налс:�   '� СС и отсрочки платежей по ним особенно
oL      -to сказались во время      ica наличности в середине 1992 года. В
пF      °нтском Указе тогда  Е      теречислены первоочередны е отчисления
пр      иятий. Приоритет бьи        г Пенсионному фонду, государственным
на.;.   л и зарплате (в этой г      вательности). Только за ними следовали
отч     ния в Ф СС . Этот фактор.      с неопределенностью в отнош ении друrих
рас     а Ф СС , сделал затруднитt     с определение общ ей финансовой сиryации
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в Ф онде. М ож но только сказать, что в 1992-1993 годах у Ф СС образовался
эначительны й остаток.

2.44   Оф ициальны е оценки показы вают, что б$ млн. работников бы ли охвачены
пособиям и Ф СС , хотя реальное число получателей м ож ет быть м еньш е. С 1990
года пособия вы плачиваются и услуги Фонда оказываются не только членам
профсою за.  Все  работаю ш ие  автоматически  становятся  членам и  Ф СС;  в
госпрофсою эах ж е состоит 50 млн. человек из 72,5 м лн.работаю щ их. Основны м
недоr гатком этой сиr гем ы до октября 1993 года являлось то, что средства Ф онда
(которы й оф ициально принадлеж ит roсударству) ф актически не были отделены
от основны х  средств  Н Ф П .  П редварительное расследование, организованое
ком иссией  Верховноro  Совета  в 1992  roду,  показало, что  средr гва Ф онда
использовались, среди прочеro, на выплату жалования сотрудникам аппарата
просрсою зов и на учреждение банковских rrpyкryp (раr грачек приблизительно 1
млрд. руб.).

F'исунок 2.3 Структура расходов Ф онда социального страхования, первая
половина 1993 года.
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2.45  Есть такж е сведения о ш ироко распростракенных злоупотреблениях среди
рабо�тников Н Ф П и о том , что члены независим ы х профсою зов не получали яли
находились под угрозой неполучения пособий по болезни. Как эry, так и
упомянуты е  выш е  проблем ы  чрезвычайно  слож но  было  преодолеть  при
сущ е:ствовавш ей до октября 1993 года системе управления - их м ожно реш ить
лиш ь путем обеспечения демократической отчетности и права граждан на свободу
объединений.

2.46  Государственные профсою зы , которые присутствуют почти на каждом
предприятии,  окаsались  единственной  прокомм унистической  организацией,
которая переж ила разруш ение советского государства, сохранив руководство,
собсгвенность и членство  почти  нетронуты ми.  П ри  этом другие системы
социального  страхования  возникаю т  вне  Ф СС,  вклю чая  1)  независим ые
про� к ою зы на м алых и средних предприяти ях частного сектора (13%с отчислений
в Ф СС) и 2) Н езависимую федерацию ш ахтеров - индивидуализированную систему
именных ежегодных отчислений. С� гцествует около 40 ассоциаций профсоюзов вне
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Н Ф П (наприм ер, у ж елезнодорожников): по оценкам М инистерсгва труда, это 1/5
всех работаю щ их. М ногие из этих сою зов невелики, часто они объединяю т менее
3 ты с. работников и ограничены отдельны ми отраслям и.

2.47  Х отя до сих пор Ф СС действовал достаточно эффективно, Ф онду недостает
законодате.zьной базы . Он руководствуется нескольким и постановлениям и и
резолю циям и. П оступаю т различны е предложения: вы вести Ф СС из-под контроля
Н Ф П и передать его М инистерству труда или особой службе, в которой бьи и бы
представлены заинтересованны е группы населения. Н екоторые предлож ения
вы звали в 1993 году яростны е политически е споры . В октябре 1993 roда стало ясно,
что  проф сою зы  потеряю т  монополию  на  вы дачу  пособий  по  временной
нетрудоспособности; контроль за этим перейдет службе при правительстве. (Н овая
схе�иа оплаты больничны х листов, вм есте с анализом экономических последствий
а.� ьтернати вны х подходов рассм атривается в Главе III. пар. 3.114-126.)

Д екретны е отп� ска и отпуска по ух, оду за петьм и

2.48  Ч тобы бьи о возм ожным обеспечить всеобщ ее трудовое участие, в советском
государстве бьи а введена система льгот и компенсаций для женщ ин. Она
позволяла совм ещ ать полны й рабочий день с воспитанием детей. Д екретные
отпуска  в России  гораздо  больш е,  чем  во  м ногих  западны х  странах
(П рилож ение 1, табл. А 1.7). Н о так как пособия больш е связаны с м иним альной
зарплатой,  чем  с той,  которую  получала  женщ ина  перед  отпуском,  они
обеспечивают  меньш ую  ком пенсацию .  Х отя  пособия  время  от  врем ени
корректирую тся,  этого  недостаточно  для  того,  чтобы  компенсировать  рост
стоим ости  ж изни для  се м ьи, особенно там , где единственны й  работник -
женцдина.  П особия  по  м атеринству  оформляет  работодатель  по  схеме,
предлож енной Ф СС и описанной в следую щ ем параграфе. С� цдествую т такж е
различные пособия на детей и ком пенсации работаю щ им м атерям (см . далее).

2.49  Сущ ествует пособие на рождение ребенка  (единовременное, равное 3
м иним альны м зарплатам), которое получают все м атери. Квалификационные
требования для получения оплачиваемого декретнот отпуска таки е же, что и для
пособия по временной нетрудоспособности, - наличие трудового соглаш ения.
П особие по м атеринству составляет 100%о от зарплаты независим о от стаж а
работы . Это пособие вы плачивается после 30 недель берем енности и продолж ает
вы плачиваться обычно в течение 126 дней. Сущ ествует ком плексная систем а
правил о продлении срока оплаты отпуска по беременностям с осложнениям и и
тем , у кого уже есгь дети, а такж е женщ инам  в зонах, пострадавш их от
Ч ернобы льской   аварии,   и   в   сельской   м естности.   М аксим альная

--- -   - - _ � родолж ительность _оплачиваеллого отпуска - 180 дней.   _ _   _ __ _ __ _ _ _ _ _.   _

2.50  П особия по материнству и на детей, поступаю цiие из разны х источников,
оформляю тся на предприятиях. Д ля них это сложное, требую щ ее много времени
<. то. Хотя официальны х данны х об этом нет, из некоторы х источников известно,
ч . � м ногим женщ инам не выплачиваются пособия и они вы нуждены искать
пемощ и у различны х женски х организаций, чтобы получить деньги, которые
полагаю тся им по праву.
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2.51   Н еобходима такая модернизация сист ем ы выплат, при которой она c�ra.,za
бы более ясной и прост ой в оформлении. Н еобходим о, однако, сохранить на
переходны й период и далее лучш ие достижения советской сист емы в охране
м атеринст ва и детст ва. Ф инансирование таки х пособий из разны х ист очни�:ов
(вклю чая  предприятия)  и неясности в расчете пособий  бьи и допустим ы в
плановой экономике. Однако руководство фирм , ориентированны х на получение
дохода в качестве определяю щ его принципа деятельности, будет стрем иться брать
на работу людей, на которы х льготы не распространяются. Н аним атели станvт
рассм атривать ж енцiину как обузу, которая по сущ ествую щ ем у традиционноцу
разделению дом аш нет труда будет занята воспитанием детей, будет сидеть с
ним и во врем я болезни. П оэтом у женц�ины могут получать более низкую зарплаry
за одинаковую с м уж чинам и работу ввиду дополнительны х расходов на женски й
труд (к тому же страховы е вы платы и так лож атся на всех сотрудников). Такк�и
образом , льroты жени�инам м оryт стать для них препятствием при найм е на
рабо�ry.

П особия на детей

2.52   Н икакот единот закона о пособиях на детей в России не сущ ествует. В
сответствии с разным и постановлениям и насчиты вается около 12 видов пособий
сем ь:ам с детьм и (см. П риложение 1, табл. А 1.5). Во второй половине 80-х годов
разм ер пособия зависел от доходов сем ьи. Сем ьи м огут получать все ви�tы
посоf5ий без исклю чения. Ф инансирование на эти цели ком плексное: дотации
т сбюдж ета, Ф СС, П Ф , а также средства местны х властей.

2.53  С истем а пособий на детей довольно сложна, но их м ожно разделить на три
болыцие катет рии: пособия всем сем ьям с детьм и вне зависим ости от доходов
или  других  условий;  пособия  работающ им  м атерям ;  и пособия  д.тя
неблагополучны х семей. (см. П риложение 1, табл. А 1.5) Все сем ьи получаю т: 1)
единоврем енное пособие на рождение ребенка, 2) ежемесячное пособие м атерsпм
с де�ъм и до 18 месяцев, 3) пособие на детей от 18 месяцев до 6 лет, 4)
ежекFSартальную компенсацию роста ст оим ости жизни на детей до 18 лет.
Работаю щ им м атерям также гарантированы : 1) оплачиваем ый отпуск по yxoary
за ребенком до 18 месяцев, 2) ком пенсация за неоплачиваем ы й отпуск по yxoary
за ребенком до 3 лет. П особия для неблагополучны х сем ей вклю чаю т в себя
посоЕiия: 1) на детей, живугцих с одним из родителей (если ребенку ец�е нет 16 лет
- или 18, если он студент и не получает стипендию ); 2) на детей, чьи родители не
получаю т других пособий (если ребенку меньш е 16 или 18 лет - см . вы ш е); 3) на
детей,  не  пользую щ ихся  другим и  пособиями;  4)  на  прием ны х  детей;  5)
нераЕ�отаю и�им опекунам ребенка-инвалида (до 16 лет); 6) на детей, бопьных

----  -   С П И ,Дом (до 18 -лет).ч�--                                    - -   - -  - -  -- -

2.54  С 1990 года пособия на детей зависят от м инимальной зарплаты и
перис>дически корректирую тся (однако не всегда одинаково с изм енением ее
разм ера). В 1992 году эти пособия корректировались 5 раз, и, все-таки , их реальная
величина  значительно  сократилась.  П ричина  этот  - в ориентации  на
миним альную зарплату, однако никакого официального реш ения по этому повоfду
приннто не было. В декабре 1992 т да все пособия бы ли увеличены в два раза.

� � Пособия на детей все нных здесь не учитываются.
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С ам ое  недавнее увеличение предпринято  по  У казу  П резидента,  в котором
содерж ится  длинны й  перечень  новы х  разм еров  пособий,  но  нет  единого
коэффициента для их перерасчета.

2.55  Единственное пособие на ребенка, которое зависит от доходов сем ьи, - это
ежегодная ком пенсация роста цен на детскую одежду. О на была введена в 1991
году  и вы плачивалась  на  ш кольников.  В авryсте  1992  года  она  бьи а
переформулирована М инистерством труда. С начала 1993 года пособие сост авило
4$0  рублей  на ребенка до  13 лет и 630 руб.  старш е  13  (ум ноженное  на
свойственный данной местности  коэффициент) для семей, чей доход  не
превы ш ает четы рех м иним альны х зарплат. В доход входят зарплаты и пенсии
членов семьи; все социальные пособия исключаются.

П рог� ам м ы соииальной помош и

2.56  Социальная пом огць на ф едеральном уровне. "Больш инсгву государственны х
финансовы х систем свойственна путаница и неразбериха в том , кто конкретно за
что  отвечает,  в чем  заклю чается  раоота  разны х  ведом сгв,  как  она
организовы вается и оплачивается" (С м. работу Берда,1990). Россия не исклю чение.
С трукт}rpa  организаций, ответственны х  за  социальную  пом ощ ь, досгаточно
сложна.  О на  состоит  из  бюджетны х  организаций  нескольких уровней   и
внебю джетны х фондов. М еры, которые области и районы предприним аю т,
например, для строительства жилья или для обеспечения дотаций на товары
первой необходим ости, часто финансируются путем создания внебюджетных
фондов, что пративоречит полити ке центра. Эта практика назы вается "ст олкнуть
дефицит".

2.57  Узость налоговой базы для получения средств на финансирование м естных
социальных програм м им еет, как минимум , три последствия. Во-первых, это
заставляет  местны х  руководителей  устанавливать  связи  на  более  вы соки х
правительственны х уровнях для того, чтобы вы бивать долгосрочные дотации.
П рогнозируем ое   снижение   государственны х  доходов  связано  такж е   с
продолж аю щ им и    расти  задолженностям и  и расходам и.  Это  ежемесячно
становится предметом перет воров мехцry областньпки администрациям и и
М инистерством финансов, в то время как председатель областного совета
"утрясает" этот вопрос в Верховном Совете. Така.я тактика "гибкой бюджетной
политики", которую поддерживают м естные власти, уменьш ает предполагаем ы е
преимущ ества децентрализации и ведет к недостатку ясности в бюджетном
�-роцессе  и,  естест венно,  не  способствует  стабильносги,  надежности  или
� ъективности в предост авлении федеральны х ассигнований.

.: �$  Во-вторы х,  м естны е  власти  вы нуждены  изы скивать  альтернативны е
i�сточники финансирования. М ногие руководители стanи очень предприим чивы .
Ком итет социальной защ иты в Санкт-П етербурre, наприм ер, с декабря 1991 года
зСнялся издательской деятельностью. Доходы, составившие 10 милпионов рублей,
б� :ли  направлены  на  благотворительны е  цели.  Такая  практика,  которая
су�.цествует  такж е  в Восточной  Европе,  например,  в П ольш е,  кажется
несовместим ой с программ ой реформ . И третье последст вие недостаточности
на� � оговы х  поступлений  состоит  в том ,  что  власти  областей  все  больш е
поr�агаю тся на предприятия в финансиgовании местных инвести ций, оказы вая
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политическое давление на иентральное правительство для расш ирения кредитов
этим предприятиям (которы м получить их легче, чем областному руководству).

2.59   П ож алуй, сам ы й тревож ны й мом ент - это неравномерност ь в обеспечении
социальной пом ощ и жителям разных областей. В основном это происходит из-за
отсутствия эффективной перераспределительной полити ки м ежду областями. В
России население относите:гьно нем обильно. О бычно люди ж ивут там же, где
ж или  их  предки.  Районы , где среди  населения преобладают лю ди  бедные,
соответственно,  получаю т  меньш е  денеж ны х  средств.'-°'   Децентрализация
усуryбила этот дисбаланс, и более бедны е регионы будут обладать все м еньш им
финансовы м потенциалом . И ндекс затрат на социальны е нужды (бюдж ет плю с
пред�триятия) на душ у населения в 1992 году варьировался по регионам от 1 до18.
Разница в разм ерах социальны х расходов отражает разницу в доходах от налогов,
указы вая на отсутствие эффективны х путей перераспределения средств между
областям и.

2.60  О тветственность м естны х властей будет расти по мере отхода от командной
эконамики. М естным властям придется взять на себя ту ответственность за
социгэльную помоцtь, которую раньш е несли предприяти я. В следую ц�ем разделе
мы рассм отрим инициированные центром програм м ы социальной пом ощ и перед
тем , �{ак перейти к местны м програм мам . М ы остановим ся такж е на вопросе о
целес�ообразности внебюджетных фондов. В Главе III будет дан ряд реком ендаций,
в том: числе по вопросу необходимости государственных дотаций.

2.61  Социальная   пом ощ ь,   инициированная   центр ом .   В   отсутствие
законодательства, управляю гцего социальной пом ощ ью , российское правительство
полаг�ается в основном на советскую практику и постановления, приняты е ранее.
П рес�гарелы е и нетрудоспособные, которые ж ивут одни и не располагаю т другими
средствам и к сущ ествованию , - сам ые м ногочисленные уязвим ые группы, для
которы х приспособлены основные типы социальных служб: дома престарелых и
инваJгидов для постоянного проживания, территориальны е реабилитационные
центры , в которы х оказы вается кратковрем енны й и долговрем енный уход, и,
нако�гец, пом оц�ь на дом у. В дополнение к этому в 1991 году бьи а заложена
законодательная  база  для  м атериальной  пом ош и  нетрудоспособны м  всех
возрастов '-", в 1992 по государственному постановлению бьи а учреждена служба
выда�iи срочны х пособий . М асш таб этой пом опди был расш ирен и теперь ею
м огут� воспользоваться не только престарелы е и нетрудоспособные, но и лю бой
гражz�анин в случае крайней нужды.

10  Т ак как мобильносгь капитала и трудовы х ресурсов возраст ает с ходом экономических           "'
преобразований,децентрализованная финансовая система в некоторых случаях можетмешать
социаJгьной помощ и бедны м . Конкуренция между областями может побудить некоторы е из
них снизить уровень налоroв, чтобы привлечь к себе состоятельных людей. В них повысится
уровень социальной поддерж ки, а зто, в свою очередь, привлечет сю да м обильны х бедных.
Опыт CLLIA доказывает, что разница в пособиях оказывает больш ое влияние на расселение
бедны :к (см . pa6o�ty Брауна и Оутса, 198� .

" Н апгример:"Обеспечение территориальных центров социальных служб для пенсионеров",
1991,  "П омощ ь на дому одиноким престарелькм и инвалидам", 1987, и "Основы социальной
защ иты нетрудоспособных в СССР", декабрь 1990.
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2.62  О бластны е  отделы  социального  обеспечения  сами  разрабаты ваю т
подробны е правила применения правительственны х постановлений. Н аличие
разны х типов служб социальной пом оиzи, оплата и другие аспекты  м огут
варьироваться по регионам. П омощ ь надому, как правило, оказы вается бесплатно.
П ом им о того преимущ ества, что престарелые и инвалиды находятся при таком
уходе в общ естве, стоимость ero в сем ь раз ниже содерж ания в домах пансионноro
типа.  Все  эти  программ ы,  которы е  достаточно  хорош о  организовы вало
М инистерство  социальной  загциты , до  недавних  пор  рассматрива�-iись  как
соверш енно достаточны е для России.

2.63  М ест ная социальная помогс4ь. Среди выш еупомянуты х с.*ryжб только дом а
престарелы х и инвалидов полностью финансируются из центрального бю джета.
Достаточно трудно установить пропорции общ егосударственны х и � iестны х
расходов на социальную помощ ь. С конца 1991 года помощ ь местны х властей
бедны м бы ла значительно расш ирена. Х отя нет ещ е оснований говорить об этом
явлениии в м асш табах всей России, все же такие програм м ы достаточно
распространены и м отут сы грать важную роль в повыш ении уровня ж изни.

2.64  М естные социальные програц м ы м отут быть, а мотут и не бьггь явно
нацелены  на  конкретны х  конечны х  получателей  пом ощ и.  Н екоторы е
удовлетворяю т потребности всех местны х жителей, как, например, дотации на
основны е продукты питания (например, хлеб дотировался до конца 1993 года) или
бесnлатное выделение земли под огороды . Другие направлены на удовлетворение
нужд  ш ирокого спектра уязвим ы х групп населения  (м агазины со скидкой,
бесплатны й проезд), беднейш их групп (бесплатные обеды , талоны на питание)
или  отдельны х лю дей  (уст ановка телефонов для одиноких  престарелы х  и
инвалидов, бесплатная энергия для многодетны х семей). Ч тобы удовлетворить все
возрастаю щ ие потребности в пом ощ и, м ногие местны е власти  использую т
ком бинацию критериев помощ и, основанную на принципе категории (каприм ер,
пенсионер) и уровне доходов (наприм ер, не больш е м иним альной пенсии), чтобы
охватить тех, кто больш е других нуж дается в помощ и, и эффективно использовать
ограниченные средства. В Ч елябинске, наприм ер, социальная пом ощ ь полож ена
тем , чья пенсия меньш е м иним альной, в Н овосибирске - м еньш е установпенного
по области м инимум а, в Барнауле - менее двух миним альны х зарплат.

2.65   В основном , местные социальны е програм мы им ею т три общ ие черты : 1)
установление  уровня  доходов,  чтобы  выявить  сам ых  нуждаю щ ихся  среди
уязвим ы х групп; 2) использование наryральной пом ощ и в больш ей степени, чем
денеж ной; 3) привлечение финансовой пом ощ и из внебюджетн ых источников в
дополнение к субсидиям правительства. О рганизация пом ощ и очень раз,-тичается

-,--- ------ па областям -и - даже-по -районам в пределах одной области. (Вставки 23 и 2.4
содерж ат краткую информ ацию по конкретны м случаям .)

2.66  П ом ощ ь товарам и и услугам и ш ире распространена, чем денеж ны е
вы платы , и обычно распределяется работникам и районны х социальны х служб.
В Ч елябинске, наприм ер, из 27 миллионов gублей, выделенных нуждаю щ им ся в
1993 году, только 3%о будут выданы деньгам и, 27%о - натуральны м и пособиям и, а
70%о пойдут на дотации, преимуи�ественно на хлеб. К атегории нуждаю щ ихся
определены  президентским  Указом  (это  престарелы е  и нетр� доспособны е,
м ногодетны е сем ьи, сироты , отцы и м атери-одиночки и т,д.). И ногда в областях
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разрабаты ваю тся более подробные списки. Н апример, в Ч елябинске вьцгелено 14
нуждаю щ ихся категорий (см . Вст авку 2.4). П риблизительны й подсчет доходов, как
правило, не заходит дальш е просгоro сравнения их с уровнем м иним альной
пенсии.  Такие  методы  проверки  дают,  однако,  возможность  социальны м
работникам проявить инициативу в ряде случаев, когда реципиент, наприм ер,
обладает слабым здоровьем или погряз в долгах.

Вставка 2.3 Социальная поддерхаса в Челябинске

С середины 1991 года там определились три сферы социальной помощ и:

1) П ом оцlь на дому для престарелы х и инвалидов, для сем ей с тремя (или более)
детьми и ,цля неполных семей. Социальные работники навещ ают своих подопечных три
раза в неделю и де,пают все необходимое, кроме уборки и приготовления еды .

2) IIневные центры (в 13 районах), ооеспечивающ ие, например, трудоп рапию для
инвалидов.

3)  М атеуиальная  помощ ь,  вклю чаю щ ая  в себя  различны е  проrрам мы :
гуманитарную помощ ь, медицинскую помощ ь, единовременные денежные пособия,
талоны на питание, одежду. Конкретные детали проверяются каждый раз, когда подается
заявление об оказании помощ и.

Центры социальной помощ и есть в каждом районе. Планируется, � го ретистрация
нуасдаюидихся будет компьютеризована на уровне районов. Зап м сведения будут
передаваться в областной ннформационный банк. Пока только 14 из 70 районов
располагают компьютерами.

В Ч елябинске предлринимаются попы тки обеспечить нуждаю щ ихся пособиямя
в в��де товаров и услуг. Новая форма таких пособий - талоны на питание, действительньге
в столовы к, подписавиiих договоры со службами социanьной помощ н. Книж ки с
тридцатью талонами, каждый из которых на 30 руб., действительны е в течение 2 месяцев,
распространяются среди нуждающ ихся социальными работникамн. Однако средства на
такие программы очень оrраничены : в одном районе, где проживает 24 000 нуждаю щ ихся,
в месяц удается обеспечивать необходимы м ф инансированием вы дачу только 725 книжек
с т�и�онам и.
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Вставка 2.4 Выявленне ну� даю rднхся в Челябинсной областн

А дминистрация        Ч елябинской    области  вы делила  следующ ие       группы
нуж даю щ ихся:

1.     Н еработающ ие пенсионеры , чья пенсия равна или ниже м книмальной ;
2.     И нвалиды I и II группы , чья пенсия равна или ниже минимальной ;
3.     Н еработающ ие инвалиды цI грvппы , чья пенсия равна или ниже м иним альной ;
4.     Сем ьи с детьм и младш е трех лет, если доход на каждого члена семьи равен или

� �еньш е мини�кальной заработной платы ;
5.     Семьи с детьми-инвалидами младше 16 лет;
6.     Дети , живущ ие с опекунами;
7.     Дети больны е диабетом ;
8.     Взрослы е с диаоетом 1 степени (инсулиновая занисим оr гь);
9.     Сryденты , не имеющ ие родителей;
10.    С ryденческие семьи с детьми;
11.    Семьи с тремя (или более) несоверш еннолетними детьми;
12.    Ж енщ ины с более челi 20 неделями беременности;
13.    Сем ьи с одним родителем и внебрачны ми детьми;
14.    Семьи, rде нет одноrо из родителей (в заключении, умер, и т.п.).

Этот список составлен, чтобы полностью охватнть тех житетrей области, которые
нуждаются  в помощ и. Он включает в себя наличие или отсутствие иждивенцез,
источники суцдествования, здоровье, ж изненны й уровень. Н уждающ иеся вьцгвляю тся по
их собственны м обращ ениям , с пом ощ ью неправительственны х организаций нли по
официальны м каналам . Социальны е службы располагаю т информацией об условиях
жизни тех, кто к ним обращ ается, что помогает определить уровень необходимой
помощ и. Около 750 000 человек охвачено блатотворительными программами.

2.67  Сугцествую щ ие механизм ы принятия реш ения о назначении пособия
требую т значительны х адм инистративны х усилий. Вопросы о предоставлении
пом ощ и реш аю тся индивидуально, в ходе личной беседы, чтобы определить
м атериальное положение человека. Такой подход достоин похвалы, но добавляет
организационны х слож ностей. К роме того, из-за того, что пом оц�ь выделяется не
автомати чески, а путем отдельного рассм отрения каждой заявки, социальные
работники по разны м вопросам сталкиваются с одним и тем же человеком . В
одном районе, где, согласно оценкам , проживает около 6 000 нуждаю цzихся, в
начале 1992 года бьи о рассм отрено 25 000 заявлений на пом ои.�ь.

2.68  Внебюдж ет ные фонды для оказания социдльной помощ и. Ч ерта, которая
бросается в глаза при рассмотрении российско� систвмы социальной защ иты,--   -
ш ирокое использование в ней внебю джетных организаций: Ф онда социальной
защ иты Верховного Совета (Ф СЗ), Ф онда социальной поддерж ки М С З, а также
различны х областных и районны х фондов. Однако эти фонды , как правило, не
располаrаю т  постоянным  источником  доходов  (в  некторы х  случаях  это
отчисления от приватизации).

2.fi9  И сточники, финансовы й статус и критерии для размещ ения средств Ф СЗ не
очень ясны , не бьцто также опубликовано никаких т довы х отчетов. Эти средства
распространяю тся как через областные и районны е Советы, которы е тратят их
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сам и, так и через м естны е отделы социальноro обеспечения (в зависимости от
взаимоотнош ений между ним и). Бюджетны е ассигнования в эти фонды в 1992
году составили 8 млрд. руб., 15 млрд. рублей вы .делено в 1993г., из которых 10
м лрд. руб. бы ло распределено уже в первом квартале. О статка в 1992 году не бьи о.
А ссигнования Ф СЗ направляются уязвим ы �и группам населения и инвалидам . К
коние 1993 roда будуш ее Ф онда было неопределенны м.

2.70  Ф С П являлся источником м естны х социальны х проrрам м , хотя в 1992 roду
он составлял менее, чем 0,1%о валового внутреннего продукта. Его средства
направлены прежде всего на срочные акции: в зоны, где из-за конверсии
закры ваю тся  военные  предприятия,  в районы  экологически х  бедст вий  и
м ежнациональны х  конфликтов  и т.п.  Н о  практика  показы вает,  что такие
ассигнования не ведут к вы равниванию сиryации в различных областях. В первом
хвартале 1992 года только 23 области получили от Ф онда средства на обгцую
сум л�гу в 1,3 млрд. руб., а многие из сам ых бедны х областей не получили ничего
(см . отчет Всемирного Банка No.11302-к us).

2.71  Ф С П начал работать в начале 1992 года, располагая ryм мой в 10 млрд. руб.,
единс�временно выделенной ему из имуш ества К П СС и налогов с переоценки
основны х фондов. Ему достались также посryпления от переоценки товаров в
государственной торговле и от продаж и западной ryм анитарной пом оцzи. Н о Ф СП
не по.�ryчил денег из других источников, ем у обецzанных. Н апример, не получены
Ф ондом 10%о от привати зации государственной собст венности, а это составляет
1,8 м лрд. руб. Были также проблем ы и с расходам и:1,22 м иллиарда рублей бы ли
вложены в убы точны е предриятия. Н есм отря на это, у фонда к концу 1992 roда
осталс.я излиш ек в З,З млрд руб.

2.72  Больш ая часть средств, потраченных Ф СП , так же, как и средств М СЗ (330
млн.руб. к концу м ая 1992 года), пош ла, как представляется, по адресу. П рограм м ы
помогци сиротам и одиноким пенсионерам , организация бесплатны х столовы х,
пом огць  детям ,  пострадавш им  от  чернобы льской  аварии, финансирование
инстиryтов  и клиник,  заним аю цтихся  м едицински м и  исследованиям и  и
произ.iзодс~гвом протезов и инвалидны х колясок, оказание срочной пом ощ и (см.
табл. :Z.4). О днако 24%о всех расходов Ф СП составили инвестиции в убыточные
предприятия,  как  правило,  производяцzие  товары  народного  потребления.
Рациональность таких вложений весьма спорна. О рганизованный в феврале 1993
года в Ф СП экспертный совет с постоянным председателем и сменны м составом
должен оценивать предложения по использованию средств, проводить обучение
и разрабаты вать реком ендации для Ф онда. Одной из целей Совета будет погасить
расхогсы , связанны е с неэффективны м и вложениям и, о которы х речь пи а вы ш е.
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Рисунок 2.4 С трукту ра расходов Ф оКда соцнальной поддержхи населення в
1992 пзду
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2.73  Согласно оценкам, областй потратили к сентябрю 1992 года на социanьную
заш иту 4,5 м лрд. рублей. Это меньш е, чем 0,1%о валовоro внутреннеro продукта. К
сожалению , более подробные данные отсутствую т. М естны е фонды СЗ моrут
потратить  на  эти  цели  roраздо  больш е.  Н о  зачаrгу ю  неравенство  в
финансировании ограничивает эффект от этих вложений. Ф СП выдепяет средства
(около 2 м иллиардов руб.) на поддержку м естны х фондов СЗ, но они при этом
форм ально независим ы от центра. Есть прим еры неудачноro использования этих
средств в некоторы х областны х отделениях Ф СП .

Н еправительственные инициативы в социальной заш ите

2.74  Л ю бы е описания системы социальной помощ и в Российской Ф едерации
будут неполны м и, если не сказать о роли частной инициативы . За последнее
врем я появилось м нож ество частны х бесприбыльных прсе ктов, отраж аю и�их
политическую либерализацию . Стали возмож ны независимы е действия в условиях
экономичесни х трудностей, от которых страдают уязвим ые группы насе ления. Н о
в советских условиях эти организации бьи и поставлены в ж есткие экономические
рамки. В этом го ду несколько блаroтворительны х организаций прекратили свое

-        --   tуцхествование.- -П рактика- показывает,  что  чац�е  всеro  такие  объединения ---
� --   располагаю т - очеяь ограниченнытки  средствами; � о собенно- если� - них нет

постоянного спонсора.

2.75  Н едостаточность   законодательны х   актов,   определяю цiих   статус
благотворительны х организаций, усуryбляет ситуацию . Российские законы не
запрецхаю т их, но и не обеспечиваю т им законны й статус. Это значит, что они не
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освобождены от налот в,`-" не уменьш ены налоги и на жертвователей. Н ужен
бы л   бы   закон,  устанавливаю цzий     50%о-ное  уменьш ение   налогов   для
бесприбыльны х  организаций  и 100%о  - для  благотворительны х.  Так      как
ком мерческая деятельносгь - важны й источник доходов таки х организаций, то
серьезны м фактором при определении статуса должен бы ть контроль за тем , как
организация тратит свои доходы , а не откуда она их черпает.

2.76   Вм еш ательство  государства  может  им еть  определенное  влияние  на
деятЕ:льность неправительственных организаций. Областны е и районные власти
обы чно играю т ryт более важную роль, чем центральные. Н еудивительно, что эти
связтt варьирую тся от конструктивного сотрудничества до взаим ной враждебности.
В не�<оторы х случаях такие организации подписываю т договор о сотрудничестве
с м эром своего города. Есть сообидения, что сотрудничество их с областны м и
влас�гям и  иногда  наруш ается  из-за  финансовых  "расхождений".  Н екоторы е
блаn�творительны е  организации  в интересах  своих  клиентов  активно
устаFiавливаю т связи с депутатами Верховного Совета, с областны м руководством .

2.77  Ч астны х неприбыльны х организаций сущ ествует довольно м ного. О ни
отличаются целями, размерами, географически м охватом. Это отражается на их
способности помочь нуждаю цzим ся, действовать эффективно. И нформ ированные
источники (организация "United way" в М оскве) насчиты ваю т в России около 5
тысяч бесприбыльных предприятий и 550 благотворительных организаций.
Только в М оскве в таких организациях работает свыш е 10 ты сяч добровольных
пом ощ ников. (Вставка 2S рассказы вает о разны х сферах их деятельности).

12  И сключение составлякrг лиш ь некоторые организации, наприм ер, Детский фонд имени
В.И Л е:нина, ассоциации ветеранов и инвалидов.
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Вставка 2.5 Н екоторы е неправительственны е организацин в Росснвг

И нтересны й пример такой организации - Благотворнтельный ф онд журналистов,
которы й уже оказал помощ ь 89 тъгсячам человек с тех пор, как он бы л образован в 1990
году  по  инициатяве  журналиrrов.  О н  располатает  списками  нуждаю щ ихся,
составленны м и по их заявлениям , на основе своих сооrr венны х оценок, а такж е по
информ ации др}Тих организаций . Эти сведения фонд направляет в различные компании
и ассоциации за рубежом . Фонд не исполъзует правительст вениую инф орм аци ю и
деление по категориям , считая, что они недостаточно полно отраж агот нужды людей.
И нтересно, что Ф онд перенес центр внимания с помощ и одеждой и продуктами на более
долговременные программы, которые давали бы людям возможность заработать:
иiвейные мастерские для сирот, мини-пекарни для инва�-гидов. Оо"орудование для этих
целей бьи о передано Фонду бесплатно при условии, что оно не будет продано. Фонд
также организует юридические консультации. Он привлекает к сотрудничеству различные
организации; ассоциации многодетных семей, инвалидов, опекунов, больницы , дома
престарелых, детские дома, столовые, детские сады . Фонд помогает нуждающ имся не
только в М оскве, но и в Зеленограде, Коломне, Балаш ихе, Ярославле, Костроме, Ош е,
Твери .

Санкт-П етербург  бьи  первы м  тородом ,  где  ст али  появляться  общ ества
милосердия.  В 1988  году  здесь  возникпа  неправительственная  нерелигиозная
благотворительная организация "Ангел Невы". Она организует специальные курсы
(например, "курсы выживания" для старш еro поколения), распространяет гу манитарную
помощ ь (за первую половину 1992 года блаroдаря добровольным помощ никам ее
получилн от"Ангела Невы" 250 000 человек), обеспечивает работу бесплатных столовых,
помогает  детским  поликлинихам ,  поддерживает  связи  более  чем  с сотней
правительственны х и негосударственны х спужб социальной помощ и . В сентябре 1942
roда у "Ангела Н евы" появился свой информационный банк Однако, организация
переживает ф инансовы е трудности. Т ак, ей приш лось закры ть бесплатнуго столовую .
Средства к суц� ествованию "А нгела Н евы" склады ваю тся целиком из пожертвований и
мехцдународной гуманитарной помощ и.

"iЙеуориал" - ш ироко  известная  организация,  связанная  с диссидентским
движение� i в СС СР. В сферу ее деятельности входит защ ита прав человека, исследования,
образование, благотворительность. Стереотипы прош лоro ведут к низкому уровню жизни
диссидентов, бывш их заключенны х и их семей. М нот людей в СССР пострадало от
репрессий. "М емориал" находит тех, кому необходим совет и материальная помощ ь.
Средства организации очень ограничены . В основном они постугtают из-за рубежа. На
недавнее обращ ение "М емориала"  к 50 российским  коммерческим  предприяти ям
ответи ли только две небольш ие фирм ы , выделив 15 000 рублей. В некоторы х частsг�с
страны политическая апати я и финансовые сложности привели к тому, что деятельность
отделений  "М ем ориала̀   бы ла  сведена  к минимуму  или  они  вообщ е  закры лись.
П ож ертвования  из-за  рубежа  нереryлярно,  но  поступают.  В августе  1992 тода  у
челябинского отделения "М емориала" оставалось всего 4 тысячи рублей, пока местное
правительство не выделило ему скромную сумму в 1tЮ 000 рублей.

Распространение международной гуманитарной помои�и в России бьи о
зедено через неroсударственны е организации или через муниципалитеты .
гны е  благотворительные  организации,  вроде  М осковского  общ ест ва
к ердия, выявляли нуждаю щ ихся и доставляли им ryм анитарную пом ощ ь.
-ны е организации м огут обеспечить ее доставку "от двери к двери" в тех

�   :.ях, когда при обы чной доставке больш ой партии груза в какой-то район
(   � орайон) roрода эта пом ощ ь не всегда доходит до сам ых нуждаю щ ихся.
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М ногие  более  организованные  и относительно  крупны е  м еждународные
неправительственные  организации  бьи и  вовлечены  в оказание  срочной
ryм анитарной пом ощ и  в разны х частях России в проци ом  roду. "CARE",
например,  пом огала  распределять  продуктовую  помощ ь  из  С Ш А  и
контролировать этот процесс, а также выявляла уязвимы е группы населения (см .
Главу I).                                                               `

2.79   Ж енски е  организации  являю тся  важной  частью  неправительственных
оргагiизаций.  Н есколько  независим ых  женских  объединений  возникли  в
допо.пнение к поддерживаемому государсгвом "Ж енскому ком итету", который
раньхце бьи единственной узаконенной женской организацией. В сферу их
деяте�льности  входит  ш ирокий  спектр  профессионanьных,  ryм анитарных,
политически х и предприним ательских целей. У ровень их деятельности ещ е
дово�гьно скром ен. Такие организации должны не только играть ведущ ую роль в
изм енении социanьной и политической жизни российских женщ ин, но также в
соде�iствии  экономически м  преобразованиям .  П ервы й  независим ы й  форум
женцiин состоялся в 1991 годry, второй пока планируется. П риблизительно 700
женских организаций зарегистрировано М инистерством ю стиции (некоторые из
них указаны в П риложении 2).

Вы вод� ы

2.80  В переходный период возникли и продолж аю т усуryбляться крупны е
несоответствия на м акроэконом ическом уровне. С одной стороны , предприятия
становятся все в больш ей степени сам остоятельны м и, а с другой - по-преж нем у
продолж ается практика выделения госдотаций. Взаимоотнош ения м ежду лю дьм и,
предггриятиям и и государством сущ ественно не изменились, а такая перемена
является неооходим ы м условием для успеха преобразований.'з̀  Эконом ическая
теори;я и опы т пром ыш ленно развитых стран подсказывают, что вм еш ательство
государства в действие ры ночны х м еханизмов оправдано только в целях поднятия
эффективности, когда не удanось обеспечить "идеanьную" конкуренцию, отсутствие
внеш них факторов и беспрепятственны й досryп к информ ации. Способносгь
каждой сем ьи и индивидуум а вы полнить задачи, которые ставит перед ними
ры ночная эконом ика, зависит от владения информ ацией, небходим ой для того,
чтобыг сделать осознанны й вы бор; от личной мобильносги и средств, чтобы
действовать согласно этому выбору. Кроме того, социanьно справедливая цель
гарантировать м иним anьны й ж изненны й уровень населения м ожет потребовать
oco6oro  государственного  вм еш ательства.  У семей  м оryт  отсутствовать
достаточные средства для адекватного удовлетворения потребностей всех их
члено�в.

2.81  Во м ногих развитых странах произошло смещ ение ответственности за
приняти е реш ений в направлении к семьям и отдельны м лю дям . Границы м ежду
сф ерам и ком петенции государства и част� ого сектора очень подвижны и, похоже,
проведение их остается делом противоречивы м . Тем не м енее, м ожно выделить
цели на пути к ры ночной эконом ике, приемлем ые для российского П равительства.

�з раз�гичия в уровнях руководства здесь не рассматриваются.
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�    Содейст вие возникновению возмож ност ей зарабат ыват ь. Эконом ический
подъем и создание новы х рабочих м ест - главная гарантия социальной
загцигценности.   Это   требует   корректировни   лаакроэконом ических
дисбалансов и создания благоприятных условий для активной деятельности
частного сектора.

�    Ум еньш ение количест ва беднык  Н икто не до,-гжен  попадать за  черту
бедности .  Для  этого  необходи:vго  перераспределение  доходов  через
налоговы й механизм. Количество рабочих мест и разм ер зарплат должны
в преобладаю щ ей ст епени определяться ры ночны :�iи факторам и в интересах
повы ш ения производительности.

�    Страхование. П ри неразвитости частного страхования roсупарство м ожет
заполнить этот пробел, пргдложив, например, страхование от безработицы .
П енсии ветеранам и нетрудоспособны м тоже моryт рассм атриваться как
вид страховки. Значительны й потенциал в страховании им еет частная
инициати ва. В некоторых развитых странах важную роль играет частное
пенсионное  обеспечение,  част ично  из-за  налоroвого  стим улирования,
частично из-за того, что государственны е пенсии довольно скудны .

�    Поощрение чает ной инициативы. Как прибыльные, так и бесприбыльные
организации моryт внести большой вклад в дело социальной зац�иты.
Государство, например, м ож ет делегировать им ряд полном очий своих
социальных служб, если это будет более эффективным способом оказывать
поддержку  населению .  Ряд  рекомендаций  по  негосударственны м
организациям приведен ниж е.

�    О собое  внимание малозащ ии.�енным группам,  главным образом,  дет ям .
П роявления  бедности  значительно чац�е  встречаются  в м ногодетны х
сем ьях, поэтому очень важны таки е программ ы помоцzи, как вакцинация,
м едицинское обслуживание и бесплатные ш кольны е завтраки для таких
детей .

2.82   Эти  цели  м оryт  противоречить  друг  друry.  Россия  стоит  перед
стратегическим вы бором в вопросах обеспечения социальной заrциты , вклю чая
вы бор  м ехиry  нем едленны м  обеспечением  высокой  ст епени  социальной
зацzищ енности, с одной стороны, и более низкой социальной защищ енностью,
сопровождаем ой  невы сокой  оплатой  труда,  бы стры м  рост ом  занятости  и
потенциально  более  вы соким и  затратам и  государства  на  форм ирование
"человеческого" и "физическот " капитала, - с другой. В некоторы х странах

__.__._ Восточной_ А зии__доступность и_ качество образования связаны с вы сокими ---------
тем пам и оборота капитала, ограниченны м вм еш ательством государства в ры нок
труда, бы стры м ростом объем а производства и увеличением количества рабочих
мест, а затем и реальной заработной платы (См. pa6ory Бердсалла и Сабота,
1993). (Во Вставке 2.6 описы вается опы т Кореи и Я понии.)

2.83  К аковьт  сегодня цели индивидуум а, предприятия и государства? Для
государства на этом этапе главной задачей должно стать установление ж есткой
финансовой  стабилизации  и бюджетных  ограничений.  Все эконом ические
перем ены в Восточной и Ц ентральной Европе сопровождались финансовы м и
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производсгвенны м кризисом . Н алоговы е поступления с доходов падали, в то
время  как  необходимость  в социальной  помощ и  росла.  Стабилизация  и
реryлирование, очевидно, требую т таки х взаимоотнош ений м ежду государством
и предприяти ям и,  при  которых  бю ждетные  ограничения  и отнош ения
собсгвенносги четко определены . Для поощ рения активности частного сектора
нуж но провести ряд изм енений, прежде всего в законодательстве: узаконить
частную  собственность,  отреryлировать  систему  контрактов,  обеспечить
акционирование, перестроить ф инансовую систему. П олитические м еры для
поощ рения мелкого и среднего бизнеса долж ны включать разум ное реryлирование
ры нка, лицензирование и, возможно, налоговы е поощ рения.

2.84  В системе  социальной  зац�иты  должен  бы ть  найден  баланс  м ежду
расхопами предприятия и государства, чтобы , с одной ст ороны , не использовать
неэффективно государсгвенные средства, а с другой - освободить работодателя от
лиш Fсего  адм инистративного  груза,  м еш аю ц�его  конкуренции.  В фирм ах,
ориеiiтированны х на прибыль, работа по оформлению пенсий и пособий на детей
будет� невы годна. Если снять с предприятий эти обязанности, женщ инам не будут
стави:ться препятствия при приеме на работу. П осгепенное сокрац� ение срока
оплачиваемого  отпуска  по  уходу  за  ребенком  должно  сопровождаться
расш ирением социальной помощ и со стороны государства и частных социальны х
GIyЖF).
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Вставка 2.6 Опы т обеспечения социальной защ нты в странах Восточной А зни

В ряде сгран Восточной Азии, особенно на начальном этапе развития, бы л сделан
вы бор в пользу осущ ествления инвестиций на цели экономическоro роста и развития
"человеческого" капитала, а не на цели социальной защ иrы.

Экономически  и физически  опустош енная  послевоенная  Япония
сконцентрировала усилия на экономическом росте, обращ ая м еньш е вним ания на
социальную  защ иry.  Очень  быстро  народ  этой  страны  добился  необычайноro
экономического подъема, сделал Японию одной из самых конкурентоспособных и
процветаю щ их стран в м ире. Во время экономических преобразований социanьная
политика  была  нацелена  на  бедны х.  Когда  доходы  населения  возросли,  стanо
возм ожны м вкладывать средства в сф еру социальной защ иты . Целью ее постепенно
стало не столько ул�геньш ение котгичества бедньix, сколько предотвращ ение бедности.
Если в 1951 roду в Японии трати лось на социanьную защ иry 3,5°! национanьного дохода,
то в 1990 зта циф ра составитга 13,7%о.

Сейчас  в стране  помощ ь  по  линии  тосударсгва,  финансируемая эа  счет
натгогопоступлений на всех уровнях структуры управления, является для индивидуума
последним  прибежищ ем ,        гарантирующ им  миним альны й  жизненньпt  уровень.
Экономическое положение тех, кто обращ аетс я за помощью , строго проверяетея:
требуется,  чт бы  люди  сначanа  обращ ались  за  помощ ью  к состоятетtьны м
родственникам . Пособия на детей не вводились до 1971 года и были первоначально очень
небольш ими и выплачивались только семьям с тремя несоверш еннолетними детьми. В
1991 году бьи и введены пособия на первых трех детей. При этом проверка уровня
доходов бьи а либерализована, так чт теперь на 3/4 детей вьци ачнваю тся пособия .
Пенсии в Японии стали индексироваться с 1973 года. В 1991 году средний японец, выходя
на пенсию, сохранял 68%о своих ежемесячньгк докодов.

В 80-х годах Ю жная Корея перешла к конкурентоспособному рынку с редкими
стrучаями банкротства и массовых увольнений. Корея следоаала линии на развитие
экспортной стратегии с акцентом на те отрасли промыпи енности, ко�горые требовanи
больш их трудовы х затрат. Это стимулировало потребность в рабочих руках и сократило
число безработны х. П остепенное увеличение доходов неик алифицированны х рабочих
привело к общ ему выравниванию доходов, несмотря на то, что социальной полити ке не
уделялось м ного вним ания (см , исследования Ч оо, 1980, Адельмана и Робин сона, 197$,
и Рено, 1976). Больш ую часть социanьны х расходов Корен в 1986 году составили расходы
на образование. (Такая концеитрация усилий характерна также для А ргентины , Чили,
Ш веции и СШ А .) Зги средства аыделялись на строительство ш кол, повыш ение качества
обучения. Расходы правительства также вы росли в сф ере м едицинского обетгуживання
и оказания  первой  пом ощ и.  Корейская  програм ма  медицинскоro  обетryживания,
действующ ая с 1977 года, обеспечивает медпомощ ью тех, кто не мож ет за нее платить.
В 1986 году программа охватывала 10%о населения. Это помогает устраннть одну из
важньгк причин бедности в Корее: высокую стоимость медицинскнх устгуг. В соответствии
с программой обеспечения первой помощ и в Корее былн созданы специальны е центры
для ее_оказания сельскому населению и неимущ им в городах._

2.85  Государство не должно приним атъ реш ений, негативно сказы ваю гцихся на
м отивации  лю дей  к труду  (см . пар. 3.12 в Главе IП ). Это м ож ет внести
значительные  изменения  в сферу  доходов  граждан.  С� цдествует  реальная
опасность, что те, у кого доход ниже, будут платить более вы сокие налоги. Во
многих странах (в Канаде, Великобритании, И зраипе) это является серьезным
препятствием  для  перехода человека  из  системы  благотворительности  на
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оплачиваемую paбozy. О сновные препятствия для мобильносги граждан в России
должны бы ть устранены (см . пар. 534 в Главе V). В то же время допусгим о, чтобы
государство устанавливало уровень налогов, обеспечиваю гций м иним альны й
уровень суш ествования для тех граждан, которы е иначе окажутся за чертой
бедности. Ц елей благотворительности нельзя пытаться достичь за счет оказания
давления  на предприятия в вопросах установления размера зарплат и объем а
занятости.

2.86   О сновной задачей предприятий станет производство товаров и услуг в
соответствии с предъявляемы м спросом как внутри страны , так и за рубежом .
Ш ироком асш табная поддерж ка roсударства прекратится. Ж есткие бю дж етны е
рам юа бу.тут заставлять предприятия приспосабливаться к новым эконом ическим
условиям . Н екоторые фирмы обанкротятся, некоторы е сократят производство,
некоторые  поменяю т  технологию  и состав  выпускаем ой  продукции.  О т
предггриятий будет ожидаться, что они будут реагировать на м еняю цдую ся
сиzуацию на ры нке, и они будут в значительной степени освобождены от участия
в социальны х програм м ах . правительства. Важную роль будет играть частны й
секто��. У частие предприятий в систем е социальной заш иты будет выражаться в
форм е контрактов для работников, предусм атриваю ш их ряд льгот и компенсаций
(деньэ-ам и, а такж е товарам и и услугам и). Доля зарплаты в ВВП станет больш е,
поднягвш ись с ны неш неro низкого уровня, и будет продолж ать расти по мере того,
как индивидуум ы начнут получать вознаграждение за свой труд преимущ ест вено
налиLгны м и деньгами, а не через субсидированные цены на товары и услуги.

2.87  В переходны й период, однако, государство должно оказы вать влияние на
предлриним ательство в следую щ их областях:

�    Предост авление субсидий на созданиерабочих м ест в регионах со слиш ком
вы соким уровнем безработицы . П рям ы е врем енны е субсидии, выделяем ы е
только тем районам , где полож ение наихудш ее, м отут пом очь целям
перестройки предприятий и развитию хорош о работаю щ его ры нка труда
(см . Главу V).

�    Продолж ение поддерж ки социальны х програм м там , где м естны е власти
не имеют финансовой или адм инистративной возм ожности удовлетворить
нужды населения, а в частны е руки эти программ ы передавать нельзя.

2.88   П оскольку  нельзя  допустить  массового  разруш ения  сущ ествую щ их
социальны х  програм м  в России,  то  задача  освобождения  предприятий  от
вы полнения  социальны х  функций  не  долж на  рассмариваться  в качестве
первоочередной. За это приш лось. бы _ заплати т� слиш ком вы сокую - цену,--т.к..на-- ------
данном этапе государство не см ожет немедленно взять на себя организацию
работы  таки х  сфер  как,  наприм ер,  здравоохранение  и образование.
П реем сгвенность помож ет сохранить впечатляю щ ие достижения  советского
перио.да. Государство м ожет поддерж ивать предприятия, которые предоставляю т
работникам социальные услуги. Эта поддержка м ожет быть в форм е четко
определенны х  бю джетны х субсидий. Сейчас, наприм ер, так финансируется
строительство жилья.

55



2.89   П редприятия долж ны ориентироваться на рынок и не обременять собой
т сударство. О ни будут сам и реш ать, какую социальную помош ь оказы вать.
Работодатели и работники в России, как и во многих других пром ы шленны х
странах,  моryт  предпочесть  ком пенсацию  труда  частично  в нату ральном
вы ражении. О тнош ение размеров неденежной компенсации (пом им о зарплаты )
к обш ей стоим ости трудовых затрат приближалось в странах О ЭСР (О рганизации
эконои ического сотрудничества и развития) в период с 1966 по 1981 г.г. к 30%с - с
разбросом от 20 до 40%с. Важную роль здесь играет налоговы й аспект. О бц[ая
стоимость всех социальны х служб, обеспечиваемы х сегодня средним российским
предриятием , составляет от 35 до 40%с фонда заработной платы , что сопоставимо
с уровнем м ногих промы ш ленны х стран. Ком пенсации там вклю чаю т в себя
здравоохранение, страхование на случай потери трудоспособности, содержание
детских садов и тл . В частно:и секторе С Ш А доля таких ком пенсаций колебалась
в 1990 т ду от 25 до 30%о.

2.90  Так как предприятия в России довольно инертны , реryлирование в сфере
социального  обеспечения  бьи о  ограниченны м  (см .  Вставку  2.7).  Сам ые
значительны е  перем ены  произоциги  пока  в финансировании  дош кольны х
учреждений.  Кроме того, в 1992 и 1993 годах многие предприятия хотели
перелож ить ответственность за обеспечение ж ильем на местны е власти, к чему
последние отнеслись без энту зиазм а. Однако, социальная програм м а, от которой
предприяти я (и руководители, и рабочие) откажутся в последню ю очередь, -
строительство  жилья.  Таково  м нение  трети  руководителей.  П о  данны м
Всемирного банка, такая же часть предприятий продолж ает строительсгво дом ов.
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Вставка 2.7 И зменения структуръс льrnт и компенсаций, предоствляемыас
росснйскнм и предприятиямн свонм сотрудникам

Значительная часть работников российских предприятий имеет право на жилье,
на дош кольны е учреж:дения для своих детей, на оплачиваем ы й отпуск и получает эти
льготы почти независим о от положения на предприятии. Обеспечение жильем может
иметь форму прямото его предоставления либо оказания помощ и в его получении (см .
пар. 5.62 в Главе � . Квартплата очень низка. Л юди, получивш ие жилье, ф актичесни
пользую тся правами собственников, даже перестав работать на предприятии. Теперь они
могут получить законное право на квартиру, которая переводится на их имя бесплатно.
Средние и больш ие предприятия часто им ею т свои санатории, больницы , поликлинники .
Н ес�ольш ие  предприятия  чащ е  располагаю т  медпунктами  или  доroвариваю тся  с
какими-нибудь медицинскими учреждениями об обслуживании своих сотрудников. Это
оплачивается предприятием, и, как правило, медицннское обслуживание прн этом более
вы rокого качества, чем общ ественное. М �lогие предприятия сегодня предпочитают
вто�� ой путь.

Раньш е больш инство предприятий соцерж ало детские сады для детей от 3 до 7
лет.  Это позволяло добиться  высокой  сгепени участия женпдин  в труде. Теперь
пре,qприятия част о отказы ваются от их содержания, а roсударству очень слож но
заполнить эту бреш ь. В Ч елябинске, например, две трети из 500 детских садов в городе
принадлежали предприя.тиям. М ногие из этих предприятий, особенно маленькие, теперь
не Нгогут их содержать. Городские власти предложили финансировать детсни еучреждения
путг:м введения дополнительиого налога. В П авловском районе, где находнтся 89 детсни х
садов, только 8 принадлежали государству, и ещ е 23 бьи н переданы ему предпрнятиямн
в кс�нце 1992 года. М естный совет реш ил принять все предложенные детские сады .
Госпредприятия также часто финансируiот местх ы е ш колы (ожидая от них приема
пре�имуiцественно детей работников предприятия). Такая поддерж ка м ож ет им еть ф орму
прибавок к основной зарплате, чтобы привлечь более квалиф ицированны х учителей .

О беспечение товарам и народного потребления традиционно бьи о важ ной частью
компенсации  за труд.  Предприятия  достаю т  товары  - от  продуктов  до  товаров
длиreльного пользования - прямыми закупками, бартером или со своих собственных
ферм. Как правило, в этом случае, товары обходятся работникам по ценам эначительно
ниж:е рыночных. Очевидно, многие предприятия будут и в дальнейш ем практиковать это.

2.91   До сих пор неясно, как бы стро изм енится такти ка предприяти й в вопросах
социальной  политики,  когда  им  откажут в субсидиях.  П роцесс  реформ  в
Восточной Европе указы вает на некоторы е тенденции. В П ольш е, например,
предприятия финансировали детские сады , столовые, строительство жилья, но
ком пе:нсации эти были очень незначительным и - чащ е все го менее 2%о и очень

__ .-- ___редко больш е 5%о_(См. П инто,.1993). Н едавние прим еры показы ваю т, что бы строе_ .___ _   _
ухудш ение эконом ических условий польских фирм в 1991 привело к перем енам.
В основном , функции социальной помощ и переш ли к м естны м властям (обы чно
их ycJryrи бесплатны) или к комм ерческим струкryрам , основанны м зачастую
бы вш :им и  работникам и  предприятий. Однако этот процесс  бьи  замедлен
введением ограничений для жертвователей. Сопротивление рабочих том у, чтобы
предприятия отказались от социальных функций, бьи о м инимальны м . Это
происходило  только  в тех  глучаях,  когда  фирм ам  не  хватало  средств
удовлt;творительны м образом осущ ествить такие перемены .
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2.92  Эконом ические перемены расш ирили возможность вы бора и позволили
россиянам вы разить свои интересы . Н о это также значит, что от лю дей ож идается
больш ая ответственность за свое благополучие. Расryгцая производительносгь
труда и уровень жизни будут связаны для многих с опасностью потерять paбory.
М ногие вы нуждены будут переобучаться. Больш е станет и различий в уровне
ж изни лю.аей.

2.93  В скором врем ени м ногие ж ители России вы нуждены будут дум ать о
вы живании.  Н екоторые,  возмож но,  не  захотят  активно  воспользоваться
преим ущ ествам и, предоставляемы м и новы ми возможностям и. О дни будут искать
вы ход в надом ной работе, другие - брать сверхурочную paбory или торговать на
уличны х базарах. В основном эта деятельность обеспечивает только средства к
суш ествованию . Н екоторые люди объединяю т свои средства (наприм ер, несколько
семей для покупки холодильника) или усилия (например, для строительства
ж и.zья). П оявились ассоциации инвалидов и их родителей. П омощ ь отдельным
лю .� ям из-за рубеж а не играет больш ой роли - только у 8%о российски х граждан
есть друзья или родственники в развитых ст ранах. И сследования пом огаю т
определить перем ены в поведении людей. Как и м ожно было ожидать, м олодежь
в России  значительно  более ориентирована на  предприним ательство, чем
остальная часть  населения, особенно старш ее поколение, которое ждет от
государства защ иты , подъем а ж изненного уровня и переходит на более низки й
уровень потребления.

2.94  П о им ею и�им ся сведениям , интерес к м алому предприним ательству растет,
но недостает знаний, опыта и начального капитала. Н еобходимо специальное
образование, которое обеспечило бы технически е и маркети нговые навыки. Союз
ж енщ ин  организовал  в прош лом  году  таки е  курсы  в М оскве.  Ж енские
неправительственны е   организации   обеспечиваю т   такж е   м оральную    и
м атериальную     поддерж ку,   необходимую     для   начала   своего   дела.
Н еправительственные организации могут м ногое сделать для вы полнения таких
програм м , которы е м оryт проводиться более м асш табно при содейrгвии службы
занятости. П ока потребность в них нам ного превосходит предложение как в
М оскве, так и в провинции.

2.95   В настоящ ее врем я лю ди, реагируя на перем ены , полагаю тся в основном на
социальные связи и на производство самого необходимого для сущ ествования, а
не на денежны е поступления разного рода. Те, кто прибегает к такой защ итной
стратегии, воспроизводят в миниатю ре общ ую модель населения России в плане
возраста, уровня доходов и образования (См. работу Роуза, 1992). Эти люди
держатся за м есто в государственной сист еме насколько можно долго, заним аясь
ещ е чем -то, что обеспечивает. их __жизненные_потребности._3га_реакция_на� __   _
сокрац�ение доходов и растущ ую неуверенность не несет в себе перспектив в
профессиональной  деятельности.  Такая  стратегия  отчасти  поощ ряется
государством . В А лтайском крае, наприм ер, ш кольны м учителям в качестве
компенсации за труд в 1992 году вьцделялись, кром е всего прочеro, земельны е
наделы . Это, однако, означает ш аг назад от специализации, которая характерна
для  соврем енны х  промы ш ленных  стран,  и ведет  к неэффективному
использованию человеческого капитала. Инженер, обрабаты ваю щ ий огород и
обеспечиваю щ ий нужды своей сем ьи, просто сокращ ает ры ночную потребность
в продуктах и не делает ничего для перехода к рынку и для экономического роста.

S8



ГЛА ВА III: ВОП РО СЫ П ОЛ И ТИ К И В ОБЛА СТИ
СОЦ И АЛЬН ОЙ ЗАЩ И ТЫ

3.1   В условиях   м акроэконом ического     кризиса,   сопровождаем ого
гиперинфляцией,   чрезвы чайно    больш ое   значение   приобретает   вопрос
адекватности сети социальной заш иты . Также важно обратить вним ание на то,
пом огут ли некоторые срочные реформы сэконом ить скудны е обш ественные
средсгва. Н о дейст вия, предприним аем ые в краткосрочном плане, долж ны
осуш е�ствляться в контексте целей разработки систем ы социальной заш иты на
дальн:ейш ую перспективу, такой, которая отвечала бы потребностям рыночной
эконом ики , создаю ш ейся в России. В долгосрочном плане необходимо создать
стабильную струкryру, в рам ках которой отдельны е лица бьи и бы в состоянии
сам ос:тоятельно  приним ать  реш ения,  имею щ ие ддя  них  жизненно  важнсе
значение,  Экономическая  безопасность  человека  определяется  не  только
пара� sетрам и  адекватности текущ его потребления, но также  и ощ ущ ением
внутренней уверенности в завтраш нем дне, той уверенности и того спокойrгвия,
которы х многие лиш ились в результате событий последних двух лет. Ч астые
пере:м�ены в системе социальной защ иты и противоречивые сигналы, выдаваемы е
ею индивидуум ам, м огли, очевидно, снизить то чувство безопасности , которое она
призвана вселять в душ и людей.

32    Главны й вопрос касается роли различны х уровней структуры управления
в обе��печении социальной защ иты . Российская Ф едерация децентрализовала
финансовую ответственность за вы полнение социальны х програм м, передав ее на
обласгной  и районны й  уровни.  Н о  эконом ическсе  состояние  различных
м естностей будет, естественно, сильно отличаться, и в этих условиях некоторы м
районам может потребоваться федеральная пом ощ ь для того, чтобы обеспечить
адекватность социального обеспечения м естного населения. Н иже исследую тся
относ:3цхиеся к этому вопросы и содержатся предложения по поводу необходим ых
политических реш ений. Это вклю чает в себя рассмотрение роли внебю джетны х
ф ондав, а такж е вопроса о том , что следует делать с избытком накоплений,
аккум улированны х в П енсионном фонде. Д алее речь пойдет о политически х
альте��нативах  в контексте  бюджетной  децентрализации  и о создании
соотве:тствую ш их механизм ов для переводов необходим ы х сумм из центра.

Укрепление сети социальной защ иты

33    У крепление сети социальной защ иты в России потребует трех главных
ш агов:  расш ирения  сферы  ее  действия  с целью  оказания  помощ и  всем
нуждаю щ им ся, обеспечения того, чтобы програм м ы предоставляли достаточную
степень� защ иты , -и -обёспечения п оддёржкй- бёsра�бот ны к.--З ги вопросы - будут -   -
рассм �отрены по порядку.

О беспечение социальной заш иты для всех

3.4   Ш ироко распространено мнение о том, что одной из основны х функций
любого государства, даже в условиях рыночной экономики, является обеспечение
м иним альны х стандартов ж изни своим гражданам , по крайней м ере, в тех
странах, которые м оryт себе это позволить. Советски й режим заявлял, что он
выполнял эry функцию, и сейчас вся тяжесть этой задачи переложена на плечи
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российскоro правительст ва. Эта гарантия предоставляется, главным образом ,
двумя способам и. Во-первых, граждане м оryт иметь право на получение докода,
как следствие их взносов в програм му социальноro страхования в прошлом , и,
во-вторы х, некоторы е програм мы оказы ваю т социальную поддержку тем , кто по
различны м причинам нуждается в дополнительной пом ощ и. Эти катеroрии
граждан  вклю чаю т  в себя  работаю ш их  бедных,  бездом ных  и беженцев.
Социальное страхование может рассм атриваться как источник посryплений,
заслуженны х индивидуумом в результате ero труда, - эти схемы rгроятся по
хорош о известны м правилам и в больш инстве стран являю тся уже устоявш имися
институтам и.   Выплаты  обы чно    осущ ествляю тся   вне  зависимости   от
эконом ически х условий, в которы х находится их получатель, как, например, в
crryчae с пенсионерам и по возрасry в России, хотя, как уж е отм ечалось, последние
годы бы ли трудны м и для пенсионеров (см . таблицу 22 в Главе II).

3.5   Схем ы предоставления социальной помощ и будут приобретать все больш ее
значение по мере развития ры ночной эконом ики , которая неизбежно будет
сопровождаться более вы соки м уровнем безработицы . Для тоro, чтобы обеспечить
получение вы плат только теми, кто действительно в них нуждается, обы чно схем ы
социальной поддержки реализуются посредством некоторы х ограничиваю щ их их
прим енение принципов и правил. П рибега.я к вы плате пособия как последнего
средства, препятствую щ его обнигцанию жителей России, необходим о определить
следую щ ие парам етры : форму миним альноro базового пособия, получателей
пом отци, финансирование всей систем ы и ее управление.

3.6   Д енеж ное  пособие  или  нат уральная  помощ ь?  Эконом исты  отдаю т
предпочтение денежны м вы платам , для того чтобы предоставить индивидууму
возм ож ность  вы бора  при  принятии  потребительских  реш ений.  Д енеж ны е
вы платы в меньш ей степени искажаю т состояние товарны х рынков по сравнению
с помотцью в на-гурал ьной форм е. Вследствие тот , что различны е группы ,
находящ иеся на грани бедности в России, моryт отличаться друг от друга по
уровню им ею ц�ихся у них в наличии ресурсов, по жилиц�ны м условиям и другим
относяидим ся к этому вопросу параметрам, дополнительный денежны й доход дает
возможностъ избежать предопределения индивидуальны х потребностей. Денежны е
выплаты , кроме того, более четко отражаются в бюджете по сравнению, например,
с субсидированием продуктов питания, и расходы по их организации значительно
ниже (см . Вставку 3.1).

3.7   В России, однако, социальная помощ ь в денежной форме является скорее
исключением, чем правилом. И хотя это в значительной степени объясняется
с�-ремлением  властей  отреагировать  на состояние  кризиса традиционным

---- способом-'�, - свой- вклад- в---усиление -зтой- особенности - внесло  посryпление---- - - --
ryм анитарной пом ощ и из-за рубежа им енно в натуральной ф орме. Вы раженны е
в количественных показателях талоны на получение каких-либо товаров и вообгце
окйзание пом оцtи в натуральной форм е может им еть определенное преимущ ество
в � � овиях вы сокой инфляции в качестве средства защ иты м иним альных уровней
по � ебления. О беспечение сохранения реальных уровней денежных вы плат через
их частую индексацию является гром оздким с адм инистративной точки зрения.

� И сключением  являются  введенные  в сентябре  1993  года  временные  компенсации
повt:ш аюц�ихся цен на хлеб.
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3.8   В принципе денеж ные выплаты являю тся рекомендуемой основой ддя
организации нового м инимального базового пособия. С� +щ ествую щ ие схем ы
оказания м атериальной пом ощ и играют свою положительную роль во время
эконом ического кризиса, и оказание наryральной помощ и на м естном уровне
долж но продолж аться, по крайней м ере, в краткосрочном плане. О рганизаиня
въсплаты предлагаемого м иним ального денежного пособия займ ет какое-то время,
и оно будет иметь ограниченное воздействие, пока не стабилизируется эконом ика.
Когда же будет создана сисгема вы платы м иним ального денежного пособия, то
неко�горые сущ ествую щ ие програм мы можно будет постепенно сворачивать, в то
время как другие моryт быть сохранены в качестве когипонентов се ти социальной
загцит� г (как это делается в ряде индустриально развитых стран).

3.9   Определят ь ли ст епень нуж даем ост и индивидуума или руководст воват ься
'�сат егорийным " подходом ?  В контексте  сущ еству-ю щ их  в России  условий,
характеризую щ ихся жесткими бюджетны ми ограничениям и, когда больш инство
насе:тения не является бедным , следует сконцентрировать усилия на оказании
помс�гци тем , кто оказался за чертой бедности. Однако в то же самое время
возникаю т проблем ы , связанные с идентиф икацией по�тучателей пом ощ и, включая
такие аспекты , как накладны е расходы по реализации всей программ ы и
возм+�жный отрицательный эффект получения такой помощ и с точки зрения
стим улов к труду. Всегда сутцествует риск, что некоторые реально нуждаю щ иеся
лица так и не получат пособие. Если ориентироваться исключительно на общ ий
разм �ер бю дж етных средств и им еть целью вы вести за рамки програм м ы пом ощ и
болеЕ; обеспеченные группы населения (см ., наприм ер, работу Грош а, 1992 г.),
болеЕ; жесткие методы идентификации получателей м оryт привести к тому, что
некоторы е действительно бедные семьи лиш атся такой помощ и. В целом , чем
болы ций приоритет .имеет задача поднятия блаroсостояния бедны х, тети важнее
искл}очить возможные ош ибки, связанны е с сокращ ением числа получателей
пом ощ и. В данном случае мы отдаем предпочтение анализу ресурсов, реально
им ек�гцихся у индивидуума/ сем ьи, в отличие от так называем ого "категорийного "
подхода (т.е. опоры на некий внеш ний показатель уровня дохода, наприм ер, число
детей.). В параграфах 3.14 и 3.15 мы кратко остановимся на возм ожности учета
географических различий и на принципе предоставления пом оц�и по заявлению .
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Вставка 3.1 С оци альная поддеgжка малозаи�ищ енны х групп населения

Суцдествуют альтернатнвные подходы к проблеме защ иты бедных, из которых все
предусматривают некие взаимные действня. Даннсе отсryпление освещ ает основны е
черты и недостатки каждот подхода.

1.    Прополжение субсипипования цен на основные випы проповольст вия. Насколько
это возможно, отбираются такие продоволы твенные товары, которые не потребляются
больш инством населения яли потребляются в ма,тых количествах. С зти м связаны
проблем ы  двоякого  рода.  Во-первы х,  нехватка  продуктов  питания  в Россин  на
протяжении  последнего  десятилетия  привела  к тому,  что  модели  потреблення
продовольсгвия различными по уровню дохода грулпами населения не особеино
отличаются  между сооой: очень трудно выделить продукты , которые составляют
сущ ественную часть потребительского наоора бедных слоев населения и одноврем енно
составттяют лиш ь маленысуто часть в потребленин обеспеченных людей. Например, все
группы , независимо от уровня дохода, потребляют приблизительно равное количество
хлеба и картофеля. Во-вторых, сам по себе контроль за ценами не реш ает никаких
проблем  н может привести к вознитш овению дефицита, особенно еспта он будет
выражаться в административном установлении низких цен дпя производителей.

2     П оаво на полvчение пnоповольственных товаров с использованием спеииаттьных
таттонов. вьш аваем ых бепным семьям . Этот подход обеспечивает лучш ую социальную
защ иту, чем выплаты наличны ми в условиях вы сокой инф ляции, но таит в себе
определенный риск с точки зреняя макроэкономн*;еской и сгабилизационной полити ки,
поскольку талонът сохраняют свою реальную етонмость даже когда их обеспечение
товарами станоsится более дороroстояпдим обязатепьством для roсударства, о чем,
естествеино, заранее знать невозможно. Такая схема может также оказаться относительно
сложной и дорогостоящ ей с упраапенческой и адм инистративной точек зрения. Тем не
менее,  введенне  талонов  обходится  деш евле  н сами  они  лучш е  соответствуют
содержанию    рыночных  реформ,     чем   неограниченный   всеобщ ий  досryп   к
субсидированны м продуктам питания.

3.    Н епосрепственное  распрепеление  пр� в  питания.  В то  время  как
непосредственнсе распределенне продуктов пиn иня в принципе возможно, на практике
такие схемы  используются в основном  для передачи населению  международной
продовольственной помощи. Для непосредственного распределения продовотть�твия
тысячам распределительных центров через целый ряд государственных струкryр
требуется предпринимать весьма значительньте усилия, которъте представляют заметную
сложность с точки зрения материапьного обеспечення и управления. Следует помнить
также, что даже правильно распределенная помощ ь понизнт спрос на продукцию
отечественных фермеров, что приведет к необходимости дополнительных дотаций
сельскому хозяйству, а следовательно, к pocry дефицита бюджета. Кроме топэ, в этих
условиях получатели имеют минимапьную возможиость выбора, что напоминает ry
командно-административную  систему  экономики,  с которой  Россин  пьrгается

� распрощ аться. Лучш е продать продовольственную помопдь на свободном рьп�ке, а
полученные,__ в._...результате_это� о_средс� вд_,и�пользовать_  п ля _оказатпти._.помощ и    -
мапозащ ищ енным грулпам населения.

4.     Дет3еж ны е  ком пенсационны е  вьпцтаты  бепны м .  Д опуская  сущ ествование
рыночных ден на все предлагаемые продукты и обеспвчивая определённую степень
денежной компенсации самым бедным слоям , можно в принципе найти сам ьп3
эффективный с точки зрения экономики подход к реш ению данной проблемы . Основная
трудность проистекает из высокой инфляции, которая вызьпзает необходимост ь частой
индексации. Корректировки тахих компенсацяонных выплат должны базнроваr ься на
изменении стонмосги корзины основнътх товаров.
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3.10  А бсолю тно эффективная систем а проверки степени нуждаемости позволяет
сконцентрировать оказание помощ и на действительно бедны х людях, тем сам ым
снижая расходы на социальную помощ ь или позволяя достичь больш ей степени
адресности в рам ках заданного бю джета (см . работу А тки нсона,1992 г.). П особия
моryт бы ть м одифицированы для того, чтобы отвечать текуцдим обстоятельствам,
ограничены в л�гасш табах выдачи тем и группам и населения, которы м они более
всего  необходимы, и использоваться в качестве эффекгивного  механизма
перераспределения  дохода.  Таки е  програм м ы  ш ироко  использую тся  в
промы ш ленны х  странах,  например,  в А встралии,  где  за  последние  годы
повысилась роль систем ы проверки получаемого дохода. Страны, полагаю щ иеся
на систему  проверки получаемого дохода при вы плате пенсий, таки е, как
А встралия и К анада, предоставляю т лучш ие гарантии выдачи пособий, чем
другvге пром ы ш ленно развитые страны .

3.11  А дм инистративны е расходы , размер которых бывает подчас трудно четко
опрелелить, част о упом инаю тся в качестве недост атка програм м, связанны х с
прове;ркой дохода.  Н еобходимо постоянно обновлять данны е. Реальная же
прак�:�ика, однако,  не дает однозначного  ответа  на этот вопрос.  Н едавнее
иссле:дование Всем ирного Банка вы явило, что нет явной зависимост-и между
объеллом  средств,  проводим ых  через  такую  програм му,  и разм ерами
административных расходов - это объясняется тем , что расходы по организации
этой проверки  составляю т, как правило, м алую часть всех управленческих
расходов. Т ам , где сущ ествую щ ая физическая и информ ационная инф раструктура
является адекватной, дополнительные управленчески е расходы не являю т собой
замеl�ной  проблем ы  (Грош ,  1992  г.).  (Следует  отм етить,  что  носящ ие
всеохваты ваю щ ий характер програм мы обходятся деш евле с точки зрения
администрати вны х расходов, чем программ ы , вклю чаю цдие в себя элемент
прове:рки доходов, но в данном контексте это сравнение не будет корректным .)

3.12  О граничения, связанные как с сист ем ой проверки доходов, так и с выплатой
пособий по категориям , приводят к потенциально негати вны м последствиям с
точки   зрения   побудительны х  м отивов.  Традиционная  обеспокоенность
эконом истов основы вается на ш ироко известной статической м одели предложения
рабоч:ей  силы ,   которая  недвусм ысленно  подразум евает,  что  программ ы
осущ е;ствления вы плат населению ведут к сниж ению количества проработанных
часов  в группе населения с низким уровнем дохода, имею щ ет  право на
получение таки х пособий. Это связано с больш им числом случаев прекращ ения
вы платы пособия. В целом , данные по СШ А показы ваю т, что трудовы е усилия
бьи и бы более энергичны м и в отсутствии болъш инства програм м по вы плате
денех�:ны х пособий, хотя и сущ есгвует значительная неопределенностъ по поводу
м асш табов реакции со -стороны --работаю щ их.у -О забоченнес3-ь- относительно   -
"ловуiцки бедности" побуждает правительства осторожно подходить к вопросу
прекращ ения  выплаты  пособий, и на каждсе вновь назначенное  пособие
отмеfгяется м енее, чем одно старое. О пределение того, кто является реципиентом ,
также весьма важ но: если за основу берется обпiий доход все х членов сем ьи, то и
налогообложение все х ее членов должно осуцдествляться по единой ст авке. Д ругим
подхо�дом к этой проблем е является постановка выплаты пособия в зависимость
от желания  найти  работу (в  качестве примера можно привести  одну из

J См ., например, R. Moffitt (1992).
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американск3� х  программ  в этой  области).  Это  позволяет  избежать  полной
зависим ости от вы плачиваем ого пособия, хотя трудовое усилие, все же, м ожет
быть снижено до м инимально требуемого уровня 3' В той сгепени, в какой
предлагаем ое м инимальное  пособие будет приближаться  к уровню самы х
необхо�дим ы х средств к сущ ествованию , вероятность отрицательных последствий
для мотивации к труду будет соответственно мала 4'

3.13  Подходя  к вопросу  о сокращении  масштабов  бедности  на  основе
"категорийны х" критериев, необхо,димо вы работать некий эм пирический базис,
специф ичны й  для  каждой  конкретной  страны .  И звесгно,  что  в России
многодетные семьи находятся в зоне высокого риска бедносги (см. Главу I).
Однако,  изначальная  слабость  подхода,  при  котором  опора  делается
исключите,zьно на "категорийные" вы платы , заклю чается в том , что бедны е
индивидуум ы будут продолж ать падать сквозь эry страховочную сетку. В России
уже создана относительно развитая система выплат группам , определенным как
находящиеся на грани бедности, например, детям в больш их семьях. Тем не
м енее больш инство бедны х (549'о) в насгояц�ее врем я не получаю т никакик
пособий от государства. Категорийный подход явно не смог обеспечить охват все
растуцхего  числа  людей,  которые  нё  относятся  к обычным  категориям
нуждаю цхихся, при этом сам ым и очевидны м и примерам и являю тся работаю щ ие
бедные и безработны е, долгое вреи я не моryцiие найти себе новое м ест о работы .
В Главе I бьи а освещ ена м еняю ш аяся природа бедности в переходны й период
от ком андно-адм инистративной к ры ночной экономике. Д аже если реальный
уровень сущ ествую щ их выплат бьи бы увеличен в два раза, экстраполяции,
сделанны е   на   основе   nредварительны х   результатов   долгосрочного
мониторингового обследования, показывают, что масш табы бедности бьи и бы
сокрагцены лиш ь приблизительно на 1/5, с 37%о до 28%о. Тани м образом , ст ало
ясно, что катеrорийные выплаты сами по себе не являются достаточньtми, даже
если их установить на сугцественно более вы соком уровне, чем сейчас.

3.14  О пределение приоритетны х направлений вы платы  пособий с учетом
географического ф актора м ожет быть полезны м инструментом при реш ении
общ ей задачи. Н а.пример, в А лбании м ногие сельскохозяйственные районы
относи�гельно бедны , особенно в горны х местностях (А льдерман, 1992 г.). Что
касается России, то имею цхаяся инф орм ация не указы вает на суц�еrгвование столь
явны х различий м ежду сельским и и городскими районами, хотя ясно, что
душ евой доход и возможные м асш табы распространения бедности, несом ненно,
значительно изменяются от области к области. П редлагаем ы й стабилизационны й
ф онд имеет целью снижение географических диспропорций в России  (см .

J Важный дополнительный вывод, содержащ ийся в американской литераryре по этому
вопросу, заключается в том, что сокращ ение предложения рабочей снлы , связанное с
реализацией программы AFDC, редко является результатом того, что изначально не нмеющ ие
права на получение пособия женщ ины -главы семей специально сокращ ают общ ее количество
проработанных часов до квалификационноro уровня, для того чтобы попасть под действие
этой программы .

J Проявление отрицательной моти вации roраздо более вероятно тогда, кг�rда размер пособия
приблизительно соответствует размеру минимальной заработной платы , которую получал бы
индивидуум, если бы работал полный рабочий день.
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параграфы 3.45 - 3.52), хотя на м естном уровне будет осутцествляться дальнейш ее
уточнение направлений оказания помощ и.

3.15  О пределение  получателей  помощ и  может  также  осущ ествляться  по
заявлению .  П ри  этом  часть  граждан,  располагаю цдих  информ ацией  о
сущ ествую щ ей програм м е, не будут участвовать в ней из-за чувства стыда, а также
из-за  связанных  с этим  издержек  и неудовлетворяю щ его  их  качества
предлагаем ы х продуктов. В целом, однако, бы вает трудно найти подходящ ую
форму  для  реализации  программ , основанны х  на самоотборе.  Различны е
факторы, которы е вы зывают чувство стыда, вряд ли будут играть сущ ественную
роль в контексте российской сиryации, потому что государство на протяжении
длите:льного исторического периода традиционно играло достаточно больш ую
роль в обеспечении поддержки доходов населения, когда очереди являются
повсем естны м явлением и не рассм атриваются как непреодолим ое препятствие
для получения какого-либо товара, а качество продукции часто весьм а низкое. С
другой стороны , Всем ирны й Банк рекомендовал введение талонной систем ы для
реали:заиии хлеба низш их сортов в Кыргызстане, исходя из соображений, что
качество продукта и усилие, которое необходим о затратить на получение талонов,
привнесут элемент сам оотбора со сгороны отдельны х лиц (доклад Всем ирного
Банка No.11535, параграф 4.86). В России сущ ествует достаточно возм ож ностей для
реализации подобных програм м, и, как подчерни валось выш е, необходим о
поощ ;рять  усилия  субнациональных  власгей  по  обеспечению  оказания
м атериanьной пом ощ и нуждаю щ им ся группам населения. П редлагаем ая схем а
в перFryю очередь опирается на идею самоотбора, потому что людям необходимо
напис:ать заявление, для того чтобы претендовать на получение льготы , но
сущ ествую т такж е и дополнительные ограничения.

3.16  П одводя итог, мож но рекомендовать ввести м инимальное базовое пособие
с испальзованием проверки имею щ ихся у индивидуум а средств к сущ ествованию .
В соврем енной России больш инство бедны х оказы ваю тся вне сферы действия
"категr�рийны х" програм м по той или иной причине. И мею щ иеся данны е явно
указыгзаю т на то, что категорийный подход в настоящ ее врем я  не может
обеспе:чить важной цели всеобщ ности охвата. В то же самое время необходимо
продо.пж ать "категорийны е" программ ы, поскольку, подобно систем е вы плат на
детей, они уже устоялись, достаточно ясно определили своих реципиентов, а также
потом у, что на разработку и претворение в жизнъ новой систем ы, основанной на
проверке  нanичия  средств  к сущ ествованию ,  уйдет  около  18  м есяцев.
П одгоговительны й период необходим для того, чтобы реш ить до конца все
вопрос;ы , относящ иеся к условиям получения прав на помощ ь, а такж е ддя того,
чтобы подготовить персонал и предоставить ему необходимую техническую

--- -поддерж ку. П осле введения-в действие поеобия; предоставляемого после проверки -- --- --
наличия средств к сугцествованию , будет полезны м пересмотреть уровень и объем
сущ ествую щ их "категорийны х" программ , не отказы ваясь при этом от тех, которые
зарекомендовали себя достаточно эффективными.

3.17  ,� ецентрализация или централцзованная модель? Сущ ествую щ ие сгруктуры
по ока_3анию м атериальной помощ и полагаю тся в своей работе почти целиком на
усилия:, предприним аем ые на м естном уровне. Ц ентральное правительство
предоставляет  только  самы е  общ ие  указания.  О бластные  и районны е
адм инистрации долж ны сами определять в детanях, какие программ ы они хотят
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реализовать (и м оryт себе позволить) и кто будет получателем пом ощ и в рамках
этих програм м . И м ею щ иеся в наличии данны е даю т основания для вы вода о том ,
что  субнациональны е  власти  в состоянии  вы полнять  э�гу  задачу  во  все
возрастаю и�ей степени, если им будет оказы ваться значим ая поддерж ка и в их
распоряж ение  будут  посryпать  необходимы е  фонды .  О днако,  изначальная
способность справиться с краткосрочны м и проблем ам и кризисного характера,
хотя и заслуж ивает похвалы , не равна по м асш табам и слож ности задаче
разработки всесторонней и цельной системы социальной защ иты . П оследняя
задача требует наличия значительны х ресурсов и долж на приним ать во вним ание
отнош ения  м еждry  различным и  типами  пособий  и вы плат,  что  означает
необходим ость  реализовывать  ее  на  федеральном  уровне.  М иниrтерство
социальной защ иты долж но занять сам ую активную позицию в этом вопросе.

3.18  В то же самое время региональные схемы могут лучш им образом отвечать
м естны м нуждам . Это соображ ение, вне всякого сом нения, является значим ы м в
такой больш ой и разнообразной стране, как Россия, хотя различия в програм м ах,
проанализированных группой экспертов, больш ей частью вызваны наличием
ресурсов,  чем  специфически м и  условиям и  ж изни  в данной  месгносги.
П оложительны й аспект наличия в программ ах региональных вариаций м ожет
бы ть   использован   путем   привязки   субнациональны х   програм м   к
централизованной  схем е  с осущ ес�гвлением  выплат  сверх  м иним ум а,
гарантированного на федеральном уровне. 3ry точку зрения поддерж ивает
М инистерство  социальной  заш иты .  Клю чевой  вопрос  финансирования
минимального базового пособия рассматривается ниже.

3.19  А дминистрация. М инистерство социальной защ иты должно реализовы вать
програм м ы по социальной защ ите, и ет местны е органы проводят в ж изнь
утвержденны е в центре програм м ы . П роrрам м а миним альноro базового пособия
м ожет охватить до 15%о населения России, из которы х 30%о составят дети. В
настоящ ий  м ом ент  общ ая  численностъ  служащ их  систем ы  социальноro
обеспечения равна 244 ты сячам , вклю чая 84 900 инспекторов.

3.20  Вводя в действие новую систему м иним альны х пособий, необходим о
развернуть кам панию по доведению ее клю чевы х полож ений до сознания ш ироких
м асс населения с тем , чтобы граждане м огли сам и определить, подпадают ля они
под критерии, даю щ ие право на получение помощ и, что соответr гвенно снизит
нагрузку на местны е учреждения. О пределенная проверка будет осущ ествляться
на основе документов. Данные о детях будут проверяться по документации,
которая ведется в ш колах и поликлиниках, о взрослы х - по записям об их
трудовой деятельности, использовании им и м едицинских учреждений, а такж е по
другим записям,- а о пенсионерах---по-их -распиеам -� -получении-пенсий:-� удут- ---
суммированы все типы доходов, за исключением тех случаев, когда доходный
ком понент будет найден слиш ком незначительным для того, чтобы заслуж ивать
вним ания, или когда он не будет совпадать с основны м направлением програм м ы
реформ . Основной целью должна быть подготовка предварительной оденки
потребностей  сем ей в получении  социальной пом ощ и. Н екоторая  степень
искаж ения информации м ож ет не приниматься в расчет, по крайней м ере, в
краткосрочном плане. П редлагаем ая систем а соответствую щ нх выплат пом ожет
снизить риск злоупотреблений  и неправильного  использования. фондов на
субнациональном уровне.
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321   П одходы, основанные на проверке имею щ ихся ресурсов, рассматриваю тся
в более ш ироком м асш табе в приложении к вопросам обеспечения жильем 5'
П илотны е проекты в этой обласги в настояц�ее врем я претворяются в жизнь в
М оскве и других регионах. П роверка уровня доходов для предоставления льгот на
оплату жилья в М оскве должна осуц�ествляться кажды е ш есть м есяцев или чацде,
если семьи испыты ваю т неожиданное сокращ ение своих доходов. Этот процесс
предусм атривает  сам остоятельное  обрацдение  потенциального  реципиента
(которое сгим улируется ш ирокой ком панией по информ ированию населения о
квалиф икационны х уровнях и необходим ых документах), вслед за которой должно
состояться собеседование с инспектором службы социальной зацхиты . Те лица,
которые не подтверждаю т свой статус каждые ш есть м есяцев, теряю т право на
потryчение льгот.

322  Введение систем ы выплаты м иним ального денежного пособия в качестве
крайней меры, которая должна реализовы ваться м есгны м и органам и власти,
являе;тся  насутцной  необходим остью . О на должна строиться на следую щ их
принципах:

�           П раво на получение пособия должно подтверждаться в
процессе проверки им ею цzихся средств к сущ ествованию ,
проводим ой   м естны м и    учреждениям и    социального
обеспечения.   У словия,  которы м  должен    отвечать
потенциальны й  реципиент,  должны  бы ть  м аксимально
просты ми, чтобы ни со стороны заявителя, ни со стороны
представителя адм инистрации не бьи о никаких сомнений
относительно  сущ есгвования  такого  права.  Н еобходим о
рассм отреть вопрос о том , не следует ли исключить при этом
лю бой элемент дохода, появляю цдегося в результате трудовой
деятельности или вследствие им ею щ ихся в наличии активов,
или любые другие денежны е  пособия для того, чтобы
избежать негати вны х последствий для моти вации к труду ы
Н екоторы е  пособия,  такие,  наприм ер,  как  пособие  по
инвалидности, можно рассм атривать особо для того, чтобы
вы явить дополнительны е необходим ы е расходы, которы е
вы нуждены нести группы населения, оказавш иеся в этой
неблагоприятной ситуации.

�           Н азначаемая сумма должна основываться на областном
прож иточном  м иним ум е,  скорректированном  должны м
образом в соответствии с составом сем ьи, наприм ер, числом

-            детей-иждивенце$ (как уж е определено-iVlинистерсгволr труд� -
и описано в Главе I). З го позволит каждому члену такой

� Обш ,ий обзор этих предложений и вопросов, связанных с распределением жилплоцzади,
можно найти в работе Дж . Каддурри и Р. Страйка "Возможные варнанты организацин
управления выплатой пособий и предоставления льгот по оплате жилья в России", изданной
�Iисти�гутом roродскоro хозяйства в марте 1993 г.

J Это �грудный вопрос, который может рассматриваться как достойный повод для оказания
техническоro содействия.
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сем ейной ячейки получить средства на необходимы е для
ж изни расходы : продукты питания, топливо и одежду. Сверх
этих миним альны х стандартны х уровней весьм а возм ожны
м естны е  варианты ,  отражаю щ ие  различия  в местны х
ресурсах и политических преференциях.

�             О сновой  для  представления  заявлений  долж но  быть
обраш ение потенциальных получателей, для того чтобы
снизить  управ,zенчески е  накzадные  расходы .  Заявители
долж ны заполнять анкеты , сообщ ая необходим ы е детали с
тем ,  чтобы  можно  было  произвести  упомянуты е  вы ш е
подсчеты. Не следует полагаться на посещ ения семей как на
способ сбора необходим ой информации.

�             П рава  и процедура  получения  пособия  долж ны  бы ть
закреплены в национальном законодательст ве, где должны
быть ясно обозначены права и возл�гожности обжалования
для  тех  заявителей,  которы е  будут  неудовлетворены
реш ениями, приняты м и по их прош ениям .

�             Вопрос о финансировании миним альны х денеж ны х пособий
в федеральной системе должен быть реш ен соответсгвующ им
образом.  Х отя  общ ая  стоимосгь  такой  программы
действительно  представляется  приемлем ой  (м енее  3%о
национального дохода), более бедные области  вряд ли
окажутся в состоянии осущ есгвлять вы платы м иним альны х
денежны х пособий. Вопрос о том , следует ли ф инансировать
эту програм м у путем вы деления средств на конкретные
расходы или путем создания и использования более общ его
стабилизационного фонда, рассм атривается ниже (начиная
с параграфа 3.45). П одводя итог, мы реком ендуем ввести
систему долевы х субсидий, предоставляем ы х на условиях
осущ ест вления дополнительных расходов на м естном уровне,
для того чтобы достичь целей эффективности и равенства.

_,   Н аконец, следует подчеркнуть, что необходим о продолж ать разработку и
г:  Творение  в жизнь  нескольких  механизм ов,  обеспечиваю щ их  успеш ное
ф   ц ионирование системы социальной помощ и. В то врем я как м иним альное
б�   зое денеж ное пособие будет лежать в основе сети социальной защ иты ,
н�   �содимо способст вовать развитию и других схем и инициатив, особенно на

----- - - - м�.   iом - --уровне---В --ггром ежуточны й  период - до - утверждения - систем ы - - --- -- -
м ;     ц ального  базового  пособия  необходимо  распространитъ  действие
сс -   zьной поддерж ки на другие типы м естной с,оциальной пом ощ и в ф орме
сос    тствую щ их дотаций (см . ниже).

О б,    .чение наплежаш его уровня социальной заш иты

324    Вы соки е темпы  инфляции  на протяжении  последнего  года  серьезно
подt   зали  эффективность сущ ест вуюгцих программ. Соверш енно  рсно, что
стаб   изация является чрезвы чайно важной целью , особенно для тех категорий
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лиц, которы е в своем сущ ествовании зависят от фиксированны х пособий и
выплат. М ежду тем, потребность в адекватной социальной защ ите вызы вает к
жизни спорный вопрос об индексации. В начале 1993 П арлам ент ежеквартально
корректировал размер пенсий с учетом изм енений стоимости ж изни. В контексте
этого полити ческого намерения выплаты были увеличены на 90%о 1 февраля 1993
г.,  а в последние  законодательные  акты  бы ли  вклю чены  положения  об
автом атической  индексации.  С другой  стороны ,  правительство  по  вполне
понятны м причинам проявляет колебания в вопросе о введении автоматической
индексации из-за возможных инфляционны х и бюджетиых последствий. Тем не
м енее, тот факт, что разовые корректировки не позволили м ногим получателям
посоf5ий подняться над уровнем бедности, оставляет здесь м ало пространства для
м аневра, в противном случае средние уровни предлагаем ы х пособий и вы плат
следовало бы сделать более вы соким и в реальном вы ражении для тоro, чтобы
избавить их получателгй от тягот, которые они испы тывают в промежутках м ежду
корре;ктировкам и.  Кроме  того,  с учетом  ны неш них  темпов  инфляции
ежеквартальные пересмотры не являю тся достаточно част ы м и.

325  М ожно следую щ им образом определить те принципы , которые должны
хара�сгеризовать уровень пособий и вы плат в краткосрочном плане. П рожиточны й
�кинигл�rум , установленны й на уровне очень скудного потребления и исходя из
предi�оложения, что 80%о получаем ого дохода тратится на питание, долж ен
рассм атриваться как основа всей систем ы . М инимальное базовое пособие должно
бы ть установлено на уровне средств, необходимы х для сущ ествования, причем
стоим ость корзины должна определяться исходя из м естных цен. З го будет тем
мини:м альны м уровнем дохода, которы й  федеральное правительство  будет
пытагься  обеспечить всеч�  ж ителям  России,  которые  в противном  случае
оказались  бы  за  чертой  бедности.  Вы платы  по  соцстраху  должны  бы ть
установлены на уровне, превы ш аю цzем прожиточны й минимум , для тоro, чтобы
обеспечить  признание  прош лого  трудового  вклада граждан.  М инимальная
трудовая  пенсия, на получение которой  имеют право  жители  Российской
Ф еде��ации с трудовым сrаж ем в 20 лет, должна быть вы ш е прож иточного
м инил�rум а. М иним альное пособие по безработи це должно бы ть установлено на
уровне, превы ш аю щ ем разм ер м инимальной пенсии. Только м иним альное
посоЕ�ие  должно  подвергаться  полной  индексации.  В конце  1993  года
правтгтельство реш ило, что в качестве временной меры пособия, превыш аю гцие
м иним альны й уровень, должны увеличиваться кажды й раз на ту же ном инальную
сум л-г�, что и м инимальное, сущ ественно снижая, таким образом , нагрузку на
бюджет и расходы на ком пенсацию роста цен по всей системе пособий и выплат.

326  М иним альная пенсия по труду должна быть установлена несколько вы ш е
- -- -  - (скаж ем ,-- на-15%о}--лрожиточного  м инимума - и-- должна  автом атически --   -  -

коррекгироваться при росге ном инальной стоим ости корзины прож иточного
м инимум а по крайней мере на 10%о (но не чащ е, чем ежем есячно).

327  Уровень  м инимальны х  денеж ных  вы плат  форм ально  привязан  к
м инимальной заработной плате. В последнее время, однако, эта связь  не
вы держивается; бы ло допугцено очень значительное сокрацхение реального
размера м иним альной заработной платы , в то врем я как м иним альные пенсии,
в лучг:аем случае, бьи и подверж ены нереryлярным корректировкам . В начале 1993
г. м иним альная заработная плата была увеличена до 4275 рублей, что опять ж е
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было эквивалентно размеру  миним альной пенсии. Н еобходимо проведение
различия м ежду м иним альной заработной платой, котора.я используется как
базовая для определения размеров других заработных плат в сущ ествую щ ей
систе?vге, и реально вы плачиваемой заработной платой. Важ но, чтобы уровень
м иним ального пособия, вклю чая м инимальное пособие по безработице, оставался
суи�ественно  ниж е  уровня  м иним альной  заработной  платы ,  получаемой
работаю щ им и людьм и. (М ногие предприятия предпочитали платить своим
неработающ им сотрудникам минимальную заработную плату, а не увольнять их
совсем ).  Н еобходим о,  чтобы  правительство  настолько  м ало  использовало
концепцию м иним а.льной  заработной  платы , насколько это  представляется
возм ож ны м по политически м соображениям . Н апример, представляется весьма
неудачны м  то,  что  оклапы  вы сш их должностны х лиц  или  размер  фонда
заработной платы, которы й м ожно отнести на издержки производства в целях
налогообложения, устанавливаются как производные от миним альной заработной
платы .

Обеспечение минимального ,уровня пособия по безработице

3.28  В главах I и IV показано не только то, что безработица росла гораздо
медленнее, чем ожидалось, но также и то, что более высокие темпы ее роста
неизбежны , если экономически е реформы приведут к структурной перестройке
эконом ики . Удержание безработны х лю дей на их рабочих местах при вы плате
пониженной заработной платы (посредством перевода их на сокращ енную
рабочую неделю или админисгративных отпусков) может быть оправдано лиш ь
в исключительных обстоятельствах (см. Главу V). Таки м образом, следует ожидать
резкот роста уровня безработицы в будуихем .

3.29  Будучи поставленной перед такой беспрецедентной проблем ой, Ф едерanьная
стrуж ба занятости, прибегнув к пом ощ и консультантов, им ею гцих определенны й
международны й опы т, разрабаты вает в настоящ ее время национальную систему
бюро  по  трудоустройству.  Это вклю чает в себя активные  программы  по
организации обидественны х работ, оказание консультативной пом ощ и по поиску
работы и стимулирование программ по переподroтовке кадров, что является по
своей сути не просто м ероприятиям и по социальной защ ите, но и средством
повыш ения эффективноrги рыночной экономини . Службы занятосги не моryт,
конечно, подм енить собой экономическую перестройку и рост деловой акти вности,
которы е,  в конечном  счете,  нуж ны  для  создания  рабочих  мест  для  тех
безработны х или заняты х неполную рабочую неделю , которы е сейчас трудятся в
м алоперспективны х  отрагпях.  В краткосрочном  плане  наиболее  насугцной
потребностью является создание условий для регистрации заявителей и выплаты
им  достаточных  пособий�- Это- является--наиболее- приоритетной- задачей-----
програм мы ком пью теризации, осугцествляем ой на средства, полученны е от
Всем ирноro Банка. Н еобходим о также пересмотреть принципы, определяю щ ие
выплату пособия по безработице.

330  П оддерж ка  м иним ального  уровня  дохода  для  безработны х  долж на
обеспечивать их нахождение выше черты бедности в соответствии с понятием
прожиточноro  м иним ум а.  Выдача  пособия  по  безработице  не  долж на
обусловливаться проверкой им ею щ ихся доходов и накоплений и, по крайней мере
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в первоначальны й период получения пособия (12 м есяцев), оно долж но бы ть
несколько вы ш е прожиточного минимум а.

331   Д ля тех, кто не работает более 12 м есяиев, кто добровольно уходит с работы ,
и для тех, кто впервые ищ ет работу и уже зарегисгрировался как безработны й,
уровень пособия должен быть, по крайней мере, равен прожиточному м инимуму.
Вы полнение этого положения потребует внесения изменений в законодательство,
потому что в настоящ ее врем я не делается различия между уволенны м и с работы
и добровольно уволивш им ися. П олучатели такого пособия могут записаться для
участ�ия в программ ах по переподготовке кадров или в программ ах общ ественны х
рабо��  (хотя  обы чно  вознаграждение,  вы плачиваемое  в рам ках  програм м
общ ественны х работ, должно быть вы ш е, чем это пособие).

332  Сj �щ ествую щ ий ны не м етод подсчета индивидуальны х пособий заним ает
мноn� времени и бесполезен в условиях высокой инфляции, т.к фактически дело
кончается тем , что больш инство лю дей получают одно и то же по размеру
посоfiие.  Этот  м етод  м ожет  также  оказаться  доrгаточно  громоздки м  с
административной точки зрения в связи с бы стрым ростом безработи цы в
условиях неш ирокого прим енения ко:�гпью теров, и, тем сам ым, затянуть вы плату
пособий. В 1992 г. Ф едеральная служба занятости предложила внести поправку в
законодательство, которая позволила бы временно применять систем у выдачи
пособий по едины м ставкам . П арлам ент и профсою зы выступили проти в этого
предтгож ения. М ы рекомендуем в качестве временной меры перейти на систему
вы пл�аты пособия по безработи це по единой ставке.

Ф инансирование системы социальной защ иты

Ре о �м а финансирования службы занятости

333  И дея опоры исклю чительно на налогообложение фонда оплаты труда в
качесгве источника финансирования вы платы пособий по безработице является
абсурдной. П ри такой системе объем собираемых налогов сокращ ается как раз
тогда,, когда потребносгь в расходах раr гет. Однако им енно так финансируются
вы пл�iты подобны х пособий в больш инстве развитых стран, причем акцент
делаегся на страховой характер пособия. Даже несмотря на то, что сгавка
отчислений от фонда оплаты труда удвоилась в начале 1993 г., она остается
низкой по сравнению с возм ож ны м и будущ им и потребностями. Кроме того, в
условиях, когда почти 90%о поступлений оставляются на област ном и районном
уровне, государственные ресурсы нельзя перебросить из областей с низким
уровн�ем безработицы (т.е. из тех, где налоговы е сборы вы соки , а потребности в
расхо,аах низки ) в те области,-гдеу ровенъ-безработидът-вьтсоr� в-объе� r-средств;   -
получаем ы х в результате сбора налогов, катастрофически мал.

334  В настоящ ее время М инистерство финансов имеет полномочия пополнять
Ф онд занятости, используя средства государственного бюджета, в тех случаях,
когда оказы вается необходим ым осуц�ествить вы платы по безработице. Это имеет
принципиальное значение. О днако условия, при которых будет оказы ваться такая
бю джетная поддерж ка, окончательно не определены , и слиш ком ограниченное их
толконание может привести к отрицательны м последствиям . Н априм ер, если в
качестве такого условия будет указана си�гуация, когда будут полностью исчерпаны
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средства в Ф онде занятости на национальном уровне, то в данном случае не будут
приним аться   во   внимание:   а)   отсутствие   возм ожносги   перебросить
неиспользованны е ресурсы из одной области в другую и б) вероятност ь того, что
активные програм м ы , ф инансируем ые из тоro же самого фонда, окажутся
урезанным и  им енно  тогда,  когда  потребность  в их  реализации  будет
увеличиваться.

335  Среди предлагаем ы х реш ений есть предложения о централизации гораздо
больш ей части взносов предприятий и испо,зъзовании избы точных средств
П енсионноro фонда. П ервое из них бьи о, по крайней мере врем енно, отвергнуто,
пото.м}+ что оно м огло бы ослабить побудительны е м отивы для выявления
районны м и службам и предприятий - неплательщ иков. В ны неш них условиях,
когда местные отделения службы занятости имеют ограниченные возможности
воздействия на предприятия, такое соображение имеет под собой почву. Н иже
рассм атриваю тся  вопросы,  связанные  со  сбором  налогов  и возм ож ны м
использованием избы точны х средств П енсионного фонда.

336  Одним из приемлемых вариантов действий могло бы быть финансирование
этих мероприятий непосредственно из бю дж ета, по крайней мере в тех областях,
где безработица превы сила определенны й уровень.'-` П ервым ш агом является
финансирование этих мероприятий напрямую из бюджета, а не из Фонда
занятости . Фонд занятости следовanо бы продолжать использовать больш ей
частью на м естном уровне исключительно для выплаты пособий по безработице.
В ны неш нем контексте бюджетны х трудностей будет неверны м рекомендовать
снижение ставок налогообложения или сужение базы нanогообложения. Taic, налог
на фонд заработной платы, уплачиваем ый в Ф онд занятости , следует сохранить
на ны неш нем уровне 2%о. Учиты вая повсем естно низкий уровень средней норм ы
возмещ ения заработка, это представляется достаточны м для финансирования
вы платы пособий по безработице на м естах вплоть до достижения уровня 5%о.

Роль внебюпжетных фонпов и отчислений от фонпа оплаты тр�� иа

3.37  Внебю дж етны е фонды получили ш ирокое распросгранение на всех уровнях
правительственны х струк�ур и играю т важную роль в финансировании систем ы
социальной зац�иты . С одной ст ороны, это привело к том у, что в значительной
rгепени стanо неясны м бюджетное состояние правительства в целом, что может
серьезно ограничить эффективность ero усилий по стабилизации. С друтой
стороны, ш ироко распространено м нение, что внебюджетны е ф онды сделали
возможной мобилизацию дополнительных ресурсов для обеспечения социальной
зац�иты.

338  В отнош ении    вы плат,  базирую ц�ихся  на   систем е  страхования,
представляется  оправданны м  им еть  систем у  социального  обеспечения,
основанную  на  индивидуально  определенных  вкладах  и индивидуально
исчисленных пособиях, которая соединяет налоги на фонд заработной платы с

J В условиях экономини , находящ ейся гораздо ближе к состоянию макроэкономическото
равновескя, чем  российская в наст оящ ее аремя,  это привело бы  к дополнительнсvгу
преимущ еству - наличие незапланированното бюджетноro дефицита для финансирования
неожиданно возникш ей безработицы является полезным стабилизатором .
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другим и налогам и таким образом , что выплаты по соцстраху становятся одним
из общ их бюджетны х обязательств. И менно взнос, а не сам факт сущ ествования
отдельного фонда, будет определять наличие "заработаннот права". Н а практике
же, однако, концепция ассигнованны х индивидуальны х вкпадов имеет тенденцию
к учреждению фонда. В тех нем ногих странах, в которы х пенсии выплачиваются
из общ их государственны х доходов, применяются единые ставки или пенсии,
вы плачиваемые после проверки сущ ествую ш их у получателя прочих источников
дохода и накоплений.

339  В принципе, ассигнование фондов на социальные цели не всегда долж но
базироваться на налоге на фонд заработной платы . Ч асгь подоходных налогов
может быть ассигнована в качестве вклада в общ енациональны й пенсионны й
фонд. Н а практике, однако, понятие "фонд", как предсгавляется, неизбежно
подразум евает налог на ф онд заработной платы . В России, по крайней м ере в
ближ айш ем   будуц�ем ,   бюдж етные  затруднения,  неразвитая   систем а
индивидуального подоходного налога и цели програм мы индивидуализации
определения права на получение пособий (см . параграфы 3.86-3.88 ниж е) даю т
аргументы в пользу продолж ения применения систем ы налогооблож ения фонда
зараЕ�отной платы на предприятиях. П ока что следует продолжить формирование
П енсионного фонда на основе налогообложения фонда заработной платы в
размере 28%о и сохранить его независимость от правительственного бюдж ета.
Н иже; приводятся некоторые реком ендации о принципиальном реформировании
П енсионного фонда (параграфы 3.91-3.98).

Харакгер и использование внебюпжетных фонпов

3.40  Ес.zи речь заходит о фондах, то следующ им вопросом, естесгвенно, должны
быть принципы, в соответствии с которым и должны определяться взносы в них.
Слет rет ли стрем иться к тому, чтобы фонды были сам офинансируем ы м и в
краткосрочном или долгосрочном плане? Следует ли организовывать их на
федеральном или региональном уровне? Кроме того, следует ли им еть в виду при
их со здании какие-то другие цели, кроме обеспечения вы платы пособий, а такж е
организации  управления  этим и  фондам и?  Все  эти  вопросы ,  естественно,
взаилкосвязаны.

3.41  Поставленные  вопросы  носят  срочный  характер.  В 1992-1993  гг.  в
П енсг3онном фонде им елись заметные излиш ки . Взносы в Фонд делаю тся на
специальны й счет в Ц ентральном банке и приносят ежегодны й доход в 3%о
(причем руководство Ф онда отдельно контролирует ш трафные платежи, которые
весьм а  велики ). Возможно,  П енсионны й фонд превратится  в независимую

----- ф инанеовую -организацию - В - �Vlосковской -области  предлагается - откры ть---  -----
ком м г:рчески й банк, которы й взял бы на себя задачу ведения операций по вы плате
пенсий, сняв их с почтовы х отделений. П редполагается учреждение некой
гибридной инвестиционно-банковской структуры, в которой П енсионны й фонд
будет им еть 51%о акций. И хотя это может снизить вы сокие накладны е расходы ,
связанны е с отправлением пенсий по почте, во всех остальных аспектах такое
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новш ество было бы крайне нежелательным 8' Учреждение государсгвом сети
финансовы х инстиryтов с находятцейся в зависим ом положении клиентурой в
лице пенсионеров несовместимо с ры ночной конкуренцией. И действительно,
наличие подобной структуры , монополизировавш ей такой значительный сегмент
ры нка,  м ож ет  отпугнуть  новых  потенциальны х  субъектов  этого  ры нка.
П енсионны й фонд не должен создавать независимой финансовой ст руктуры или
сам превращ аться в таковую .

3.42  Следует реш ительны м образом пресекатьчисто ком м ерческую деятельность
других внебю джетны х фондов. Вполне понятно, что в условиях инфляции в 30%о
в месяц кое-где пре�дпринимаю тся попы тки по-новому использовать средства
Ф онда занятости и социальной поддержки. Фонд закятости выдает кредиты под
проценты ниже ры ночны х новым и стары м предприятиям под предлоroм
"создания новых рабочих мест". Такая деятельность осущ ествляется без достаточно
ясно определенны х или прозрачных для поним ания принципов. Точно так ж е
Ф онд социальной поддержки населения вклады вает средства в предприятия,
занятые производством товаров ш ирокого потребления. Д ействительно, есть
аргум енты  в пользу  оказания  поддержки  предприятиям  для  того,  чтобы
предотвратить повы ш ения уровня безработицы , но для этого должны быть четко
определены критерии (см . пар. 522 - 5.33 в Главе V).

Возмож ности пля перем ен: отнош ения бю пжетов различного Хровня

3.43  Будучи относительно недавно сформ ировавш ейся независимой федерацией,
Россия  все  егие  ищ ет  схему  действенноro  разделения  политической
ответственности и распределения ресурсов м ежду центральны м и региональны м и
правительствам и.  Такая  проблем а  встает  перед  кажды м  правительством :
сущ ествует  естественное  внутреннее  противоречие  м ежду  положительны ми
сrоронами децентрализации и необходим остью предотвратить возникновение
чрезм ерны х  эконом ических  и социальны х различий  м ежду  ком понентами
политической структуры страны . С одной стороны , передача полномочий по сбору
налот в  и осуш ествлению  расходов  на  уровни  управленческоro  аппарата,
находятциеся ближе к народу (налогоплательцzикам ), долж на вести к больш ему
ж еланию получателей этих полном очий "совм естно нести бремя", в рам ках
которого они м оrут активно учас-твовать в разработке програм м и управлении
им и, тем сам ы м приобретая  дополнительные возм ожности получать отчет от
политическоro руководства о ero дейст-виях. С другой стороны , весьм а важны е
соображ ения говорят в пользу сущ ествования располагаю щ его достаточны ми
ф инансовы м и ресурсам и центральноro правительсгва, которое м ожет обеспечить
страховочную сетку как для отдельны х граждан, так и в см ы сле организации
основных служб в районах; испытыва�ощ их � кономичеекиеJгрудкост и.   -- --

3.44  В России центральное правительство передало на областной уровень
функции осугцествления расходов в основных секторах социальной защ иты , а
облаrгные власти, в свою очередь, передали некоторы е из этих полном очий,

J Цель обеспечения больш ей конкуренции в предложении банковских услут частным лицам ,
о ж елательности достижения которой так много говориться , м ожет бы ть реализована на пути
реорганизации структуры Сберегательного банка на отличной от чисто географической основе,
а также за счет сти мулировангия коммерческих банков к деятельносги по оказанию таких услуг.
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вклю чая полномочия по сбору и удержанию некоторых налоroв, на районный
уровень. Это создало проблем ы . Н е сущ ествует должного соответствия межпу
налогам и, взим аемы м и на м естном уровне, и переданны м и на этот уровень
полномочиям и по расходам , а недавнее законодательствo-' не приним ает в
расчет необходим ость вы равнивания этой сиryации. Точно так же распределение
различны х баз для налогообложения не согласуется должны м образом с тем , что
обы чно считается рациональны ми принципам и ассигнования. Эти вопросы
рассм атривanись в одном из недавних докладов, подготовленны х Всем ирны м
Банком ,  -" Вн� триправительственны е  бюпж етные отнош ения  в Российской
Ф епе � а1  ц ии" (доклад IV'о.11302-RUS) - и нет необходим ости повторять их здесь
вновь. Бьи сделан вы вод о том , что "м естные управленчески е структуры моryт
оказаться  в ловуш ке  сокрагцаю гцихся  объемов  собирае:�tы х  налогов  и
увели�чиваю щ ихся  расходов"  (параграф  2.11).  Децентрализация  усилила
финансовый дисбаланс между регионами России, показывая этим уравниваюцryю
(а в отдельны х случаях - наоборот) роль федерanьны х субсидий.  Возникаю щ ие
труд� гости, которы е выявились в контексте обеспечения социальной пом ощ и, были
обозначены выш е (параграфы 2.67-2.71).

Роль сvбвенций из центQального бюпж ета

3.45  И сходя из принципов обеспечения равенства� центральнсе правительство
должэ3о  перераспределять  взимаемые  налоги  между  реrионами.  Даже
федеF�ативные страны, подобные Авсгралии и Германии, обычно считают
обеспечение м инимальны х стандартов жизни слиш ком важной задачей ддя того,
чтобы оставлять ее целиком на усм отрение местны х управленческих структур. Это
не до.пж но обязательно означать полностью централизованное ф инансирование,
но пс,�дразумевается, по крайней мере, оказание какой-то поддержки из центра
абластям , где наблю даю тся необы чно сильны е проявления бедности. Более тоro,
с уче:том  м асш табов  эконом ической  перестройки  и вероятности  того,  что
некоторы е местные правительства окажутся перед лицом полноro подры ва их
эконом ической  базы ,  центральное  правительство  не  см ожет  снять  с себя
ответственность за многие области расходов на социальные нужды .

3.46  Н едавний  доклад  Всем ирного  Банка  рекомендует  новы й  подход  к
внутриправительетвенным бюджетным отнош ениям в Российской Федерации
(1993 г. доклад ЛТо.11302-RUS). Этот подход предrгавлял бы собой шаг назад в
напра.влении объединения всех собираем ых налогов, а не их ассигнование по
конкретны м направлениям . П одводя итог, м ожно указать, что структура имеет
четы ре  ком понента: а) обидий фонд государственны х доходов, которы й по
определению делится м ежду федерanьны м и областны м и правительсгвам и и
базируется на имеюидихся-у-ни� полномочиях � о-осущ ествлению -расходов; б�        --
распределение части общ еro ф онда по источникам поступления доходов (т.е.
среди  тех  областей,  из  которых  бьии  фактически  получены  налоги);  в)
распределение остаю щ ейся части по усредненной формуле и г) м естны е налоги
и сбод�ы. Центр также резервирует для себя посryпления по некоторым налогам
(например, по налогам на торговлю), и все налоги продолжают взиматься
Госуд�арственной налоroвой инспекцией. Кром е того, признавая защ иту уязвим ых

� В особенности "Закон о местном самоуправлении" и "Закон о принципах налогообложения"
(котор>>ie ещ е не вrryпили в действие).
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групп населения во время перехода к ры ночной эконом ике приоритетной задачей
обцхенационального м асш таба, Всемирный Банк предложил, чтобы федеральны й
бю пж ет  возобновил  ф инансирование  в тех  случаях,  когда  сум ма  налогов,
оставляем ы х   на  субнациональном  уровне,  оказывается   недостаточной
("Эконом ическая рес� орма  в России", се нтябрь  1992 г., параграф 929). Это
порождает целы й ряд вопросов, таких, наприм ер, как относительны е достоинства
униф ицированных  и условны х  распределений,  роль  дотаций,  а такж е
ф иксированной и нефиксированной компенсации. П ри этом отправной точкой
является  предположение о том, что  центральное  правительство  стрем ится
обеспечить м иним альны е уровни дохода по всей стране.

3.47  В принципе, федеральные субвениии (или систем а деления налоговы х
поrryплений) м оryт реш ать несколько задач. Среди них снижение бюдж етной
разбалансированности, порождаемой сиrтемой закрепленны х налогов и расходов
или различной обеспеченностью ресурсны м и и отличаю щ им ися друг от друга
эконом ическим и и демографическим и струкryрам и. 3 ги задачи такж е вклю чаю т
в себя обеспечение м иним ального набора услуг, предоставляем ы х в каждом
населенном пункте, создавая при этом побудительные моти вы для снижения
расходов и приспособления общ их подкодов к местным условиям.'-°� Степень, в
которой  централизованные  субвенции  мотут  сократи ть  таки е  различия,  в
значительной мере зависит от их величины в отнош ении к той части обцlего
фонда  налоroвы х  поступлений,  которая  распределяется  в соответствии  с
источникам и налогов, что будет отражать цели, которые ставит перед собой
правительство, реш ая задачу перераспределения, его оценку м оти вационного
эффекта и соображений политического характера, таки х, наприм ер, как риск
спровоиировать возниин овение сепаратистских тендениий среди более богаты х
областей.

3.48  Ф иксированны е субвенции эффективны в том см ы сле, что областны е власти
моryт сам и определить лучш ий способ использования этих средств в свете
местны х нужд, выраженны х дем ократическим способом . Н а практике, однако,
такой способ м ожет не обеспечить адекватность социальных програм м , и будут
необходим ы указания общ его характера из центра для того, чтобы проводились
в ж изнь эфф ективные социальные программ ы , вклю чая те, которы е понимаю тся
под вы ражением "сеть социальной зацiиты". Законодательны е акты и побуждение
не всегда м огут обеспечить достижение ж елаемы х м иним альных стандартов.

3.49  Распределение "катет рийны х" субвенций м ожет основы ваться на таки х
формулах, как индикаторы нуждаемости (например, число жителей данной
территории, находящ ихся ниже черты бедности) и/или рассмотрение каждого

-   --- --- случая---в- отдельности--по--м ере  поступления заявох. -Таки е подходы - м огут -------
способствовать тому, что центр будет направлять фонды в приоритетны е области
социальной помощи (если, конечно, предположить, что эта задача может быть
реш ена только из центра). Н аправляем ы е таким образом в приоритетны е области
фонды могут носить дополнительный характер, а моrут проrго заменять то, что
бьи о бы потрачено в лю бом случае. Ч асто вы сказы валась обеспокоенность тем ,
что власти на м естном уровне начали рассм атривать дотации в качестве зам ены

'°  Например, пособия на нухцды здравоохранения и образования не зависят от местных
условий.
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местных налогов и сборов с потребителей (Берд, 1990 г.; Всемирны й Банк, 1988 г.,
сгр. 165-166).

3.50  С другой  стороны, долевы е  субсидии,  предоставляем ые  на  каки х-то
условиях, предусм атривают, что местны е власти будут дополнять лю бые переводы
средств из центра своими собственны м и деньгами'-'�. Д ополнительны е субсидии
м оrут инициировать больш ую степень м естной вовлеченности в конкретны е
програм мы по расходам . Сбордополнительны х посryплений продолж аетотвечать
интересам данной местности. В качестве примера мож но привести канадский
П ла:н социальной пом ощ и; в рам ках этого плана федеральное правительство
берет на себя обязательство участ вовать в вы полнении программ по оказанию
соци:альной пом ощ и вместе с правительст вам и провинций на условиях 50%о на
50%о. П рибегнув к этому подходу, центр надеялся, и в значительной степени эта
надежда  оправдалась,  стимулировать  акти вность  провинций  в желаемы х
нап��авлениях. (Ф орм улы , определяю щ ие фиксированные субвенции, могут также
вклх�чать в себя усилия по обеспечению налоговы х посryплений на местном
уровне.)

3.51  Области  отличаю тся  друг  от  друга  по  возм ожностям  обеспечения
поступлений в местную казну и по потребностям в расходах. Ц ентрализованны й
вы равниваю щ ий механизм м ожет стремиться к тому, чтобы вклю чить в себя оба
эти аспекта. Н априм ер, возмож ность обеспечения налоговых поступлений может
быть измерена при помощ и индикатора среднего реального дохода, а потребности
- через степень бедности. Если вы равниваю щ ая форм ула базируется на какой-то
взвегпенной  ком бинации  этих  факторов,  то  можно  ли  будет  е.е  реально
использовать  для  подсчетов?  Н екоторые  исходны е  данные  - численность
насе.пения, его возрастная струкryра и индексы цен - уже им ею тся в распоряжении
областны х властей. Д анные о сгепени проявления бедности в обласги м оryт бы ть
получены  после  обработки  результатов  долговременного  мониторингового
обслг�дования, если  только  удастся  значительно  расш ирить его  м асш табы ,
возм �ожность чего в настоящ ее врем я рассм атривается. Степень распространения
бедн�� сти в области будет учиты вать как число людей, находящ ихся ниже м естного
порога бедности, так и сгепень се рьезности дефицита доходов.

3.52  Исходя из того, что возможно ранжировать области на основе а) среднего
реал>>ного дохода на дуцry населения и б) величины расходов, необходимы х д�tя
доплаты всем м естны м жителям до прож иточного м иним ум а, не.обходимо
реш тггть несколько первоначальны х вопросов при создании вы равниваю щ его
м еханизма.  Н е.обходимо  реш ить,  какой  индикатор  или  какая  ком бинация
индикаторов будет использоваться. П ридание слиш ком больш ого веса показателю

- --- -   среднего -дохода-м ожеr- привест и -к- недооценке проблем ы -бедносги;-с-другой - -
стороны, чрезм ерное акцентирование проблемы мест-ного дефицита средств
м оже:т поставить в невыгодное полож ение те области, которым удалось реально
продвинvться в реш ении этой проблем ы в рам ках своей территории. F.сли
федеральное правительство не станет вы,делять долевы х субсидий на социальную
пом ощ ь (см . ниж е), то при вы работке выравнивающ ей формулы, видим о, следует
отдать больш е.е предпочтение показателю величины необходим ы х расходов для

" См . Доклад о внутриправительсгвенных бюджетных отношениях в Российской Федерации
(No.11302-RLn, прил.2.
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вы ведения каждоro ж ителя на уровень не ниже прож иточного м иним ум а. С
другой стороны, если областны е власти проявляю т в общ ем удовлетворительиъгй
подход к проблеме снижения внутриобластных различий, то следует использовать
в качестве основнот показателя индекс подуш евого докода.

3.53    Д олевы е    субсидии    представл яю т     собой   тип   целевой
внутриправительственной субвенции, предоставление которой оправдано в свете
важности   предполагаем ых   расходов.   П риоритетом   для   федерального
финансирования должно быть м иним альное базовое денежное пособие (см .
начиная с параграфа 3.19). П еред тем как приступить к вы полнению програм ц ы
предоставления  м иним ального  базового  пособия,  необходимо  предоставить
дополнительные субсидии для других м естны х адресны х форм социальной
помощ и, которы е моryт вклю чать и пособия в наryральной форм е. П оскольrу с
адм инистративной точки зрения право на получение такой пом ощ и лучш е всего
определять  на  местном  уровне,  необходим  механизм  передачи  части
централизованны х финансовы х средств на м естны й уровень.

3.54  Н е сущ ествует тверды х принципов, которы е м огли бы пом очь правительсгву
России  в точном  опреде,zении  разм еров  дополнительного  субсидирования
конкретны х програм м , требую щ их расходов, или в определении тот , как эrи
норм ы следует изменять в соответствии с характеристикам и различных м естны х
управленческих   звеньев.'?'   П ропорция,   прим еняем ая  для   долевого
субсидирования, в каждом г.тгучае м ожет определяться двумя ком понентам и.
Во-первы х, така.я пропорция долж на отражать сгепень интереса центрального
правительсгва к обеспечению конкретной програм мы , т.е. здесь речь идет о
национальном значении програм м ы . Во-вторы х, пропорция в каждой м естности
долж на бы ть обратна потребностям м естного руководства (уровню его дохода).
Базисны е социальные програм м ы будут выходить на первый план с учетом
первого ком понента. Однако наиболее подходящ ая для каждого случая формула
м ож ет, очевидно, быть вы работана только м етодом проб и ош ибок.

3.55   М ож но пи так посгроить систему долевы х субсидий на цели социальной
пом ощ и, чтобы она соответствовала одноврем енно и соображ ениям равенства и
справедливости и желанию поощ рить м естные усилия по оказанию социальной
пом ощ и  и обеспечить должную  м оти вацию  региональны м  властям ?  Если
поставить этот вопрос ш ире, в чем состоят преим ущ ества и недостатки долевоro
субсидирования  по  сравнению  с общ им  механизм ом  перераспределения
бю джетны х средств м ежду территориям и? С точки зрения м иним ального базового
пособия, основанного на бюджете прожиточноro м иним ум а, рассчитанного в
местны х ценах, федеральное правительство должно распределять свои средсгва
в .оответствии - с  реальным и --м естны м и- потребностями---$--раеходах,- а- не-----
раЕном ерно, поскольку уровни цен в регионах России сущ ественно различаю тся.
В то ж е время перечисление средств из центра м ожет им еть отрицательны е
последствия в плане мотивации. М естные власти моryт начать сокрац�ать свои
програм м ы оказания социальной пом ощ и, зная, что федеральное правительст во
заполнит образую щ ийся разры в, что создаст проблемы , тх. практика показы вает,
что на областном и районном уровнях предпринимаю тся усилия, направленны е

'Z  Более  подобно  см.  Доклад о внутриправительственных  бюджетных  отношениях в
Российской Федерации (No.11302-RLn, прил.2.
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на то, чтобы дополнить доходы бедны х в пределах своих территорий (см . Главу
II).

3.56  Возникает егце одна связанная с м отивацией проблем а нелимити рованного
возм егцения расходов: у мест ного руководства нет никаки х сти мулов к тому, чтобы
сократить   число  м естны х   граждан,   имею гцих   право   на   получение
вспомогцествования  из  федера.-�ьных  фондов.  В целом,  следует  считать
неэффективным полное компенсирование расходов именно в связи с этими
отрицательны м и с точки зрения м оти вации аспектам и, даж е если отбросить
другиЕ; потенциальны е проблем ы , связанны е с возм ож ным и злоупотреблениям и
(см .  Вставку  32).  Н еограниченны е  долевы е  субсидии  моryт  сделать
пробле:viатичны м обш ий контроль за бюджетом для федерального правительства,
как эт�о произош ло в канадской програм м е оказания пом отци, где приш лось
установить ограничитель на разм ер федеральны х отчислений более "богатым "
прови нциям . В России также следует рассм отреть возм ож носгь использования в
качесгве определяю тцего показателя уровень областного подуш евого дохода или
степев;ь распространения бедности.

Вставжа 3.2 П роблема мотивацин н субвенций из федеральноrn бю джета: onbiт
СШ А.

Россия может извлечь для себя урокн нз опыта, накопленното в област н
организации системы перераспределения ресурсов другими странамн с федералы�ой
стру�.�гурой, равно как и из допущ еннык имн здесь ош ибок. Опькт функционнрования
систс:мы медицинской помощ и "MEDICARE", финансируем ой из ф едералы �ого бюджета,
явля�втся весьма подходящ им примером для иллюстрации. Изначально эта сисrема
рабо�гала  по  схеме  возмещ ения  расходов,  в соответствии  с которой  больницы
инф с�рм ировали центр о понесенны х ими расходах и получали полную компенсацию .
О чевиднькм последствием был рост этих раскодов, т.к. у больниц не бькло стимулов к
экономии. Схема бьи а изменена, и в дальнейш ем стали вьцзлачиваться разовые суммы
целе�зы м порядком для лечення конкретноro заболевания, с тем чтобы у больниц не
вознтпсал соблазн проводить ненужны е в данном г.rкучае исследовання н процедуры . В
рамках программы "MEDICAID" федеральнсе правительство частично компенсирует в
шт атах  вьпслаты  тем  медицинским  учрежденням,  которые  оказывают  помощ ь
нужд ающ им ся. С� rцествующ ие в законодательстве прорехи позволили ш татам увеличить
их выплаты больницам для тоro, чтобы получить больш е денег от центра, которы е затем
по дсrтоворенности возвращ ались в каэну ш тата. Таким образом, в некоторых ,ш татах
лиш п неfiольш ая часть посryпающ их средств нспользовалась на увеличенне объема
лечебных успуг, предоставляемых населению . Деньгн федерального фонда "MEDICAID"
использовались на строительство ш оссейньvс дорог.

3.57  Для финансирования социальной пом ощ и реком ендуется применение
долевы х субсидий, предоставляемъiх по вы полнении определенны х условий,
исчисляем ы х на основании точно заф иксированной формулы (норм дополнения),
которая базировалась бы на оценке уровня бедности в конкретной области. П осле
того как будет введена в действие сист ема минимального базового пособия,
долевы е субсидии должны направляться только на финансирование затрат по
вы плат�е этих пособий.
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Возмохаг�остн для сокращ ения расходов

3.58  П оско,-гьку вы ш еприведенные рекомендации долж ны привести к pocry
реальных государственны х расходов во время бюджетного кризиса, очень важно
постоянно изы скивать способы снижения лю бы х сопутствую щ их расходов по всем
статьям .

Влеменное возв,раш ение к Унифицированной коQрекции размеров пенсий

3.59  Судя по всем показателям, програм ма выплаты трудовы х пенсий берет на
себя  ,�гьвиную  долю  всех  расходов  по  оказанию  социальной  защ иты .
П равительство приш ло к м нению о необходимости пересмотра системы вы платы
пенсий. Здесь самой реальной возм ожностью является ограничение степени
привязки  разм еров  пенсий  к заработной  плате.  Если  бы  сугцествовали
докум ентированные  сведения  за  достаточно  продолж ите,льны й  период  о
различны х индивидуальны х вкладах в определенный фонд, то м ож но бьи о бы
предложить, чтобы люди, внесш ие больш ий вклад, получали бы право на более
вы сокую пенсию . Н а практике же, в начале 1992 г. м ногие пенсии вы плачивались
на м иним альном уровне, а сугцествую щ ие различия бьи и зам етно снижены в
результате воздействия сильной инфляции на неиндексируем ы е пенсии. Однако
в м ае Верховны й Совет частично восстановил взаим освязь м ежду размерам и
пенсии и прежних заработков, установив м аксимальны й разм ер пенсии, в два раза
превы ш аю тций ее м иним альный разм ер. В октябре м аксимум бьи увеличен до
уровня трех м иним ум ов, как это и предусм атривается Законом о пенсиях.
У становленны й потолок оказывает принципиальное влияние на обгций разм ер
расходов по вы плате пенсий.

3.60  В третьем квартале 1993 года правительство реш ило что поправки на
инфляцию для всех пенсионеров долж ны сугцествовать в виде унифицированны х
сум м ,  исчисленны х  на такой основе,  которая обеспечивала  бы  поддержку
реального содержания м иним альной пенсии. Это долж но бы ть врем енной мерой,
позволяю тцей обеспечить адекватность м иним альны х пенсий, причем данное
полож ение должно бы ть в первую очередь изменено, как только бю джетная
сиryация станет достаточно стабильной.

Ограничение ппава на получение пенсии работаюш ими пенсион.е� ами

3.61  С тоим ость реализации лю бой програм мы по выплате пособий определяется
размером пособия, количеством граждан, им ею щ их право на его получение, и
накладны м и управленчески м и расходам и (о которых речь пойдет ниже). В плане

----- достижения цели ограничения права на получение пенсии пенсии по возрасry --- -- ----
вновь представляются самы м и очевидным и кандидатам и на сокращ ение как по
причине общ его размера осутцеrгвляем ы х выплат, так и в связи с относительно
больш им количеством людей, получаюцхих их. Ограничить право на получение
пособий/пенсий гораздо труднее, чем просто позволить инфляции уничтож ить
разницу  в разм ерах  получаем ых  пенсий.  П ракти чески  невозм ожно  будет
прим енить этот подход к ны неш ним пенсионерам , и новые правила в этой
области м ож но будет прим енить только к потенциальны м новы м получателям,
что приFедет к довольно м едленным тем пам эконом ии средств. Н еобходим о
также рассм отреть следую щ ие возможности:
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�            О дним из возможны х исклю чений из правила неприм енения
нового подхода к ны неш ним пенсионерам , которое вполне
может  быть  задействовано  прямо  сейчас,  является
предлож ение по недопугцению прибавления работаю щ ими
пенсионерам и количества лет работы после оформления          �
пенсии  к обш ему трудовому стажу с целью увеличения
размера  пенсии.  С� щ ествую щ ая  практика  не  только
способствует повыш ению среднего размера пенсии, но она
также прйводит к довольно оцryтим ым адм инистративным
расходам , вы зываемы м необходимостью частого перерасчета
пенсии, вы полняем ого обычно вручную .

�            Более важ ным м ероприяти ем будет снижение м асш табов
выплаты пенсий по возрасту независимо от того, продолж ает
ли  человек  работать  или  нет.  П редставляется
несправедливы м    вы плачивать    п енсии    лицам ,
продолжающ им работать на своих обычных местах, и делать
это за счет сокращ ения среднего размера пенсии до уровня,
которы й превращ ает людей, живугцих только на пенсию, в
бедняков. В то же сам ое время представляется неверны м
ограничить экономическую акти вность пенсионеров - не
давать им  возмож ности откры вать малые  предприятия,
наприм ер. Н е должно сущ ествовать запрета на рабо�гу для
пенсионеров. П одходящ ая в данном случае политическая
линия, которая не будет препятствовать работе пенсионеров,
должна вклю чать в себя обязательное претворение в ж изнь
сущ ествую щ его законодательства, по которому требуется,
чтобы люди оставляли свое нынеш нее меrго работы для
тот , чтобы  приобрести право на получение пенсии. В
дальнейш ем, по мере оздоровления эконом ики, повы ш ения
пенсионного возраста и развити я новой пенсионной систем ы,
основанной на предш ествую гцем вкладе в П енсионны й фонд,
это правило могло бы быть пересмотрено. М ож ет, однако,
вы сказы ваться мнение о том, что чем в больш ей степени о
каком-то конкретном лице можно сказать, что оно заработало
право на пенсию , тем настоятелъней будет его претензия на
получение пенсии, независим о от того, работает человек или
нет.

3.62  П ри этом поним ается, что как первый, так и второй варианты дейст вий,
--- упом януты е-в-предыдущ ем _параграфе, моryт иметь негативны е последствия для_

женщ ин, которы е в среднем получают меньш ую плату за свой труд, и в прош лом
могли, вы ходя на пенсию достаточно рано, продолжать работать для того, чтобы
увеличить свои доходы , необходим ые им для ж изни. М ожно бьи о бы выработать
какоi3-то м еханизм , которы й смягчал бы для них отрицательны е последствия
пред.пагаем ых нововведений.
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И зм енения в оплате временной нет� ,у_доспособности

3.63  Н иж е показы вается, что сущ ествую т весомы е аргум енты в пользу внесения
изм енений в систему оплаты по врем енной нетрудоспособност и (параграф ы
3.113-3.125). О сновной риск заклю чается здесь в том , что группы населения,
подверж енныечасты м заболеваниям , могуттерпетьдискрим инацию при реш ении
вопроса  о прием е  на  paбory.  П редубеждение  наним ателя  против  тех
потенциальны х сотрудников, содержание которы х, по его м нению , обходится ему
"слиш ком дороro", может  привести к сегментации рынка труда, при этом
уцzемлены будут права индивидуумов, которые и так находятся в неблагоприятной
сиryации. Какой бы подход ни бьи принят, трудно будет разработать такую схем у,
в рам ках которой больные оставались бы дом а, а трудоспособные ш ли на работу.
Возмож но, будет ум ест но ввести в новую систем у некоторы е дополнительны е
требования, таки е, например, как период ожидания продолжительноrгью до двух
дней  для  служ аш его/ рабочего  с целью  предотвратить  злоупотребления.  В
краткосрочном плане следует признать ум естны м некоторое реф орм ирование
сущ ествую щ ей в России сисгем ы.

3.64  К концу 1993 года дальнейш ая судъба Ф онда социального страхования бьи а
ещ е не определена. Всем ирны й банк считает, что в краткосрочном плане функции
и налоговая база Ф онда социального обеспечения, средства которого используются
для оплаты листков по врем енной нетрудоспособности, должны быть переданы
на уровень области, а соответствую щ ий взнос с получаем ой заработной платы
должен посryпать в П енсионны й ф онд. М ожно     достичь эконом ии общ их
расходов, вы ведя работу Ф онда социального страхования, в соответствии с
недавним реш ением правительства, из-под контроля бывш его официального
профсою за, резко сократив разм еры той части фонда, которая используется на
цели, не соответствую щ ие его основной задаче. Управление вы платой денеж ны х
пособий  не  является  подобающей  ролью для  занимающ его  монопольное
положение проф сою за в ус.повиях ры ночной эконом ики, и, по мере появления
конкурирую щ их с ним новы х профсою зов, будут все чащ е вьцlвигаться обвинения
в адрес  Ф едерации  независим ых  проф союзов  в получении  за  счет  такого
положения дел незас.луженной прибьи и или в оказании предпочтения своим
членам .

3.65  Д альнейш ая  эконом ия  бю джета м ожет бы ть досгигнута посредством
передачи наним ателям и/или служ ащ им (рабочим ) ответственносги по несению
расходов по первой части отпуска по болезни. Так, в ряде стран норм алъной
является практика, когда наним атель непосредственно берет на себя выплаry
зарплаты заболевш ему служащ ему (рабочему) во время начального периода
заболевания. Такое положение_вегцей� ожет быть�закреплено_ соответ� твую щ иы_
распоряж ением  П равительства.  Ч то  касается  России,  то  М еждународны й
Валютны й Ф онд внес предложение о периоде в один м есяц. С учетом возм ожны х
негативны х последствий в контексте обеспечения равноправия и социальной
справедливости  (см . параграф 3.120), в данном докладе не вы сказы ваю тся
каки е-либо реком ендации на этот счет. Н екоторы е страны вводят у себя период
ожидания для заболевших граждан, например, Япония, Греция и Италия (в три
дня). Реком ендуется, чтобы на усм отрение наним ателя бьи о оставлено реш ение
вопроса о том , следует ли вводить двухдневны й период ож идания, которы й
должен истечь прежде, чем сотрудники получат право на оплаry временной
нетрудоспособности, а также следует рассм отреть вопрос о введении систем ы
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законодательного   принуждения     наним ателей   оплачивать    временную
нетрудоспособность.

Ре� ормирование сист ем ы сем ейны х пособий

3.66  Требуется дальнейш ая аналитическая работа по определению различны х
уровней и типов финансовой поддержки, необходим ой сем ьям , и наиболее
эфф ективны х путей ее обеспечения с конечной целью рационализации сложной
систе�м ы  обретения  права  на  получение  пособий  на  детей,  улучш ения
иденгификации получателей и общ его управ,zения. И хотя в настоящ ее время
знач�амость этих выплат уменьшилась в результате воздействия инфляции, по
стан�Iартам О ЭСР они бьи и весьм а велики.

3.67  Не реком ендуется, чтобы вы платы на детей бьи и поставлены в зависим ость
от уровня им ею щ ет ся дохода. Семейные пособия обладаю т внутренне присущ ей
им а,цресностью , поскольку наличие детей, особенно когда их количество равно
трем и более, резко повыш ает вероятность того, что сем ья будет пребы вать в
беднск ти (см . Главу I). Н аличие маленьки х детей обычно совпадает с периодам и,
на пFrотяжении которы х доходы семьи находятся на относительно низком уровне,
приним ая  во  вним ание  м олодой  возраст  корм ильцев  и ограниченны е
возм с�жности второго родителя по получению дохода. Сем ейные пособия не влекут
за со�о"ой вы соки х накладных расходов, т.к. для их оформления требуется сам ая
прос�,ая информ ация (изначально - свидетельство о рождении и подтверждение
статуса учащ егося после 16 лет). Если будет разрабаты ваться систем а проверки
дохоzсов, как реком ендуется для определения м иним альной базы пособий, то
доход семьи и ее потребности должны рассматриваться как единое целое, а
наличие детей - как один из аспектов проблем ы .

3.68   Суш ествую щ ая  в настоящ ее  время  систем а  передачи  на  уровень
предriриятий управления и ответственности за некоторые элементы полити ки в
облас:ти сем ьи через предоставление м атерям м аленьки х детей отпусков по уходу
за де:тьми и пособий также нуждается в пересм отре и коррекции в свет'е
изм е�iяю щ ихся  функций  предприяти й  и правительст венны х  учреждений.
П отр�:бность в учреждении находящ егося на вы сокой етупени управленческой
струкryры (на уровне м инистерст ва) органа ддя осуцiест вления и координации
поли��ики в области сем ьи и обеспечения служб социальной поддержки должна
также: стать предм етом рассмотрения.

О ценжа бю джетньи�с последствий разлиниьпс варнантов реформ

3.69   В этом разделе -излагаю тся� ценки-обгцеп�-воздействиs�-�гакеч�а-реформ ,   -
приним ающ ие во вним ание дополнительны е затраты и финансовые сбережения,                '
которые имели бы м есто, если бы преддагаем ы е реформ ы были осущ ествлены в
1992 i�. (Таблица 3.1). Этот список не является полны м , потом у что бюджетное
воздеi3ствие  некоторы х  предложений  нельзя  подсчитать,  используя  лиш ь
имею щ иеся в наличии данные. П одсчеты основаны на расходах и доходах в 1992
г. Н екоторы е подсчеты носят лиш ь иллюстративны й характер - реальны е расходы
сравниваются с тем, что бьи о бы потрачено, если бы реформа бьи а проведена
в конкретном квартале. Н еобходимо с осторож ностью подходить к оценкам
бюдж ��тной эконом ии и приращ ения стоим ост-и. Н ы неш ний разм ер, не говоря уже
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о расчетны х величинах на будутцее, дефицита или квазибюджетного деф ицита, не
может бы ть определен с какой-либо долей уверенности. Н а настоящ ем этапе
очень трудно вы йти за пределы общ их оценок тенденций развития доходов и
расходов.

Пенсионная � едюр � са

3.70 Н иже приведены варианты пенсионной реформ ы :

�           Введение в практ ику условия факт ического ухода с работ ы . В
данном с:-гучае пенсия вы плачивается только тогда, когда
индивидуум оставляет работу. П одсчитано, что около 25%о
пенсионеров все егце работаю т. Если бы они продолж али
работать даже после того, как было бы введено в действие
это  условие,  то  П енсионны й  фонд  сэконом ил  бы  160
м иллиардов рублей (13,4 млрд. руб. в месяц) в 1992 г.`-з�
Если  бы  некоторы е  пенсионеры  реш или  прекратить
работать, то экономия по расходам бьиа бы, соответственно,
меньш е и посryпления в П енсионны й фонд сократились бы .

�           I7енсгиг,  выплачиваемая  т олько  в случае  ос т авления
индивидуумом своей старой работ ы. Это требует лиш ь
последовательного выполнения сущ ествующ их правил. Даже
если при этом и не будет никакой ф инансовой эконом ии для
П енсионного фонда, все же это помогло бы структурной
перестройке эконо:vгики.

�           Тем, кт о продолж ает работ ат ь,  выплачивает ся т олько
минимальная пенсия, вплот ь до мом ент а их ухода с работ ы .
Если бы все работаю гцие пенсионеры продолжали работать
и им бы вы плачивалась только м иним альная пенсия на
протяжении 1992 г., то в расчете на полны й roд ф инансовая
экономия составила бы 95 миллиардов рублей.

�           Сист ема равньаr номинальньос доплат  всем пенсионерам
вм ест о  полнай  индексации  -   во.змож ный  ист очник
значит ельной экономии. В 1992 г. такая практика  в N
квартале  сократила  бы  расходы   на  вы плату  пенсий
приблизительно на 20 миллиардов рублей, или  на 2%о
валового внутреннего продукта IV квартала.

Реф оум а Ф онпа социального ст,рахования

3.?1  Введение сборов с потребит елей на покрыт ие ст оимост и санат ориого
ле�-сения. С� бсидирование санаторны х путевок в 1992 г. исчислялось цифрой в 15-18
м иллиардов рублей. Если предполож ить, что спрос на этот вид услуг не является

'з При этом подразумевается, что средняя пенсия дпя работающ их пенсионеров такая же, как
и для остальны к пенсионеров.
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эластичны м , продаж а путевок по полной ст оимости могла бы сэконом ить эry
сум му.

Реформ а Ф онпа занятости

3.72  Ф инансирование програм м аь-пiвизации занятости  из общ их доходов
бю джета имело бы в целом нейтралъны е последствия в см ы сле постvплений в
бю джет в 1992 г. В буд,ущ ем, когда расходы по активизации занятости подверглись
бы в противном случае сокращ ению из-за вы платы пособий по безработи це,
притцлось бы понести дополнительные бю джетны е расходы . Н а данном этапе не
пред;ставляется возможны м подсчитать размер сум м , о которы х м ожет идти речь.

Введение миним ального пенежного пособия

3.73  Располагая заслуживаю щ им и доверия оценками размеров бедности в
России в настоящ ее время, мы можем получить представление об объемах
сред�ств, необходим ы х для того, чтобы вы вести всех на уровень прожиточного
м ин�амучма.   Эти   расчеты   основаны   на  предварительных   результатах
долловременного  мониторингового  обследования,  которы е  бьи и  недавно
получены . В соответствии с этим и предварительны м и оценкам и, общ ая сум м а
необходим ы х вы плат в 1992 г. несколько превы ш ала 264 м иллиарда рублей, или
1,7%о ВВП . П риблизительно для половины людей, пребы ваю щ их в бедности,
рекогv�енд,уется ввести миним альное денежное пособие. И сходя из того, что
управленческие  расходы составляю т 10%о от общ ей сум м ы пособий  и что
коэф��эициент рассеивания обычно равен 30%о, мож но предположить, что расходы
на подняти е миним ального пособия до уровня черты бедности обойд;утся в сум му,
приблизительно  равную  3%о  ВВП .  О ценки  управленческих  расходов  и
коэф+� ициентов  рассеивания  основаны  на  опыте  реализации  программ ,
пред;усм атриваю щ их индивидуальную оценку, накопленном в странах Л атинской
А м е�:�ики. Н а деле же, управленческие расходы и рассеивание будут ниже,
поскольку половина прироста стоимости будет представлять собой увеличение
разм{� ров уже установленны х пособий  (пенсий и пособий по безработи це),
вы плата которы х не оговаривается условием проверки им ею щ ихся у получателей
средс:тв.'-s' Зто следует рассматривать под утлом зрения сущ ествую щ ей струхтуры
государственных  расходов,  в которы х  бюджетны е  субсидии  предприятия
дост�ггаю т размера 22%о ВВП , а ещ е 21%с ВВП направляю тся предприятиям и
выде.zяю тся на специальные программ ы через целевы е кредиты Ц ентрального
банк<< и М инистерства финансов, причем и здесь элем ент субсидирования весьм а
силен.  Вне  всякого  сомнения  имеется  достаточно  возмож ностей  ддя
перераспределения ресурсов в пользу бедных в России.

'�  Да.�се если взять для рассмотрения худш ий вариант латиноамериканских программ ,
связаfгных с проверкой имеющ ихся у получателей средств, то это не изменит общую карти ну.
В дангiом сrгучае администрати вные расходы составили 28,5%о общ ей сroимости программы .
Исходя из консервативноro предположения о том, что российская программа с такими
высокими администрати вными расходами не приведет клучш ей идеытификации получателей
(при том, что коэффициент рассеивания ост анется на уровне 30%), мы находим , что общ ие
расхогtы все же будут на уровне 3% ВВП . М ожно взять в качеrrве примера более эффективно
оргачтгзованную программу - Программу страхования дополнительного дохода в СцIА - где
адм инистративны е расходы составляют 8,7%о, а коэф фициент рассеивания - 3,3%о (М акинтош ,
198� . ]В этом случае стоимосгь программы составит 2%о ВВП .
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3.74   И спользованны е оценки основаны на очень низком уровне порога бедности,
что м ож ет бы ть оправдано как прием по привлечению вним ания к участи сам ых
обездоленны х в краткосрочном  плане. П о  м ере того как эконом ика  будет
вы здоравливать и возобновится ее рост, доля продуктов питания в подсчете
размера дохода, составляю щ его прожиточны й м инимум , должна бы ть снижена
с ны неш них 80%с (в среднем ) до 68,3%о. Вслед за либерализацией цен на
ж илищ но-ком м унальны е    услуги   и   ж илье   в   целом ,   расходы   по
непродовольственны м  статьям  селлейноro  бю джета  станут  гораздо  более
значим ы м  его  компонентом .  Более  вы сокий  порог бедности - это  тот,  с
концепцией   которого   согласилось   российское   правительство   после
ш ироком асш табной работы и продолж ительны х дискуссий. О беспечиваем ы й
таким доходом уровень жизни отличается крайней скром ностью , если сравнить
его с Соединенны м и Ш тата:ии, например, где расходы на питание составляю т 1/3
прожиточного минипryм а.

П рогнозирование б� ш их бю пж етных изм енений.

3.75  В 1992 г., несмотря на падение объем ов производства и уровня реальны х
доходов,  источники  поступлений  средr гв  на  нужды  социальной  защ иты
оставапись в достаточной r гепени стабильны м и. Больш ей частью это объяснялось
тем , что изначальная база поступлений - отчисления от фонда оплаты труда -
продолж ала  сугиествовать за  счет трудящ егося  населения, которое  ещ е не
подверглось ш ироком асш табны м увольнениям . Реальна.я заработная плата после
ее резкого падения в начале 1992 г. в дальнейш ем возросла. В результате этого все
основны е внебюджетны е фонды сформ ировали к концу 1993 года значительные
излиш ки, в то время как объем ы вы плачиваем ы х пособий и уровень безработицы
оставапись относительно низким и.

3.76  С итуация изменится.  О бщ ая  тенденция достаточно  ясна:  как только
начнутся стабилизация и структурная перестройка предприятий, то сократятся
разм еры государст венных доходов. П оступления от налога на прибы ль и Н Д С,
увеличиваю щ иеся в наст оящ ее врем я в результате porra налоговой базы благодаря
инфляции,  будут  сокрагцаться  по  м ере  зам едления  тем пов  инфляции  и
дальнейш его сокраигения объем ов производства. П ракти чески невозможно сделать
какие-либо количественные предположения в этом вопросе. Н е только отсутствует
основная информ ация, но и м акроэкономическая политика постоянно м еняется.

Таблица 3.1 Оцеики возможной экономии средств в резрльтате проведения
различньцс вариантов реформ ы

Вариант реф ормы                              Рассчетная эконом ия в I       %о ВВП
половине

 

1993 г.
(МлРд�РУб�)

а. П ереход к системе равных номинальны х      527                           1.3
доплат всем пенсионерам '

6. Запрещ ение выплаты пенсин                 1963                          05
работаю щ им

в. Выплата только минимальной пенсии         157.3                         0.4
работающ им пенсионерам
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г. П родажа

 

путевок

 

в

 

санатории

 

и

 

дома

      

18 

                           

0.04
отды ха за полную стоимосгь

П оимечание: '- подсчитано на основе данны х о накоплениях за четвертый квартал.

И сточник: экспертная оценка.

3.77  Корректировка струкryры занятости предъявит новые требования к систем е
соииального  обеспечения  по двум  направлениям : обш ее  сокращ ение базы
налогооблож ения и увеличение финансовых потребностей для ком пенсаиии по
безра.ботиие. И все же масш табы этих финансовы х потребностей не столь велики,
как мгожно было бы опасаться. И сходя из той посылки , что все получатели будут
получать  унифииированное  пособие,  уr гановленное  выш е  прожиточного
м инимум а (как рекомендовано в этом докла,де), бьи о подсчитано, что кажды й
дополнительны й 1%о роста безработииы приведет к увеличению расходов на
выплату пособий по безработицё м енее, чем на 0,2%о ВВП .

3.78  06uzee воздействие безработицы на квазибю джетньп� дефицит с трудом
поддается оценке. П ервы е последст вия в относительно простом с,пучае покажут
бюдж:етную "экономию" равную по размеру стоимости рабочей силы (фонд
заработной  платы плюс налоги  на  него), нарастание "издержек" (которые
вклю�iают в себя пособие по безработице и дополнительную соииальную помощ ь
по  поддерж анию  над  чертой  бедности  сем ей,  затронуты х  безработи цей),
сокрацдение налоговых поступлений по заработной плате и сокрапдение налоговы х
посzуплений по Н Д С. И сходя из того, что доля заработной платы в ВВП менее
40%о, чистая экономия для бюджета при повыш ении безработицы на 1%о будет
практ�ически  незаметной. Эти  предварительны е  оценки  не  приним ают  во
вним ание параллельное па,цение объем ов производства. Тем не менее, выводы ,
которы е  можно  сделать,  заклю чаю тся  в том ,  что  нарастание  издержек,
проис:текаю щ ее  от  однопроиентноro  увеличения  безработицы ,  досгаточно
невелико  (менее 0,3%о  ВВП ),  и,  кром е тоro, чисты й  вы игры ш для целей
ликвидации квазибю дж етноro дефицита от отмены субсидий предприятиям и
превращения людей в безработных и поддержни их за счет бюджета также весьм а
м ал.

3.79  О бобиzая выш есказанное, надо отм етить, что форм альный бюджетны й
дефит(ит будет стремиться к увеличению вслед за более резки м , чем то, которое
им еется в наст ояцдее время, ра.зграничением между м онетарной и бюджетной
политикой. Банк реком ендует, чтобы суvцествую цдие субсидии бьи и заменены ,
наско.гько это возм ожно, ком пенсационным и отчислениям и по доходу и чтобы
все субсидии, предосгавляемы е-п� оизводитенем,-быни-сокращ ень� а-уеловия-их
предоставления бьи и ясно и четко определены . Это снизило бы реальны й
дефиn,ит - и увеличило формальный бюджетный дефицит за счет придания
м акроэконом ической политике больш ей прозрачносги.

П остановка зацач системы социanьной заrциты на долrnсрочную перспективу

3.80  Лю бая система социальноro обеспечения должна рассматриваться с точки
зрения ее финансирования и управления. В России дополнительная сложность
проис�гекает  из-за   ф едерanьной  структуры  управления  и необходимост и
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определения  роли  каждого  уровня  управленческой  струкzуры  в вопросах
финансирования и адм инистрирования. В центре известное всем см еш ение
полномочий и плохие отнош ения между исполнительной и законодательной
ветвям и власти проявляют себя в отсу-гст вии какого-либо согласовательного
процесса. по реш ению вопроса с пособиями и в конфликте за право управления
Пенсионным фондом.

3.81   Важной особенностью сист ем ы roсударст венны х финансов и расходов
является ее способность справляться с м акроэкономическим и трудностям и. Уж е
давно было признано, что в экономике таких стран, которые находятся roраздо
ближ е к м акроэкономическо� tу равновесию , чем Россия в настояцzее время,
профинансированны е за счет налоговы х посryплений отчисления могут бы ть
контрциклическим и,  т.е.   действовать   в   направлении   "автом атической"
сгабилизации эконом ики. С друroй стороны , сущ ествует опасность того, что
уровень и струкryра отчислений м ожет, по сути дела, способствовать продолжению
бю джетноro кризиса или даже вызывать ero. П оследний вопрос остро стоит сейчас
в С Ш А .  Н априм ер,  автом атическая  индексация  выплат  по  социальному
обеспечению суж ает имею щ ийся у правите,zьства выбор в отнош ении других
расходов, носящ их общ ественный характер, если не идти по пути увеличения для
этого налогов в весьм а значительной степени. Конечно, расходы на пособия
представляют  собой  вопрос  политического  свойства,  но  если,  исходя  из
политических соображений, трудно внести изменения в уже сущ ествую щ ую
систему, то это м ожет поставить под вопрос будущ ие бюджетны е реформ ы .
Содерж ацzиеся в этом докладе предложения не являю тся незыблемы м и истинам и;
более того, для того, чтобы снизить этот риск в отнош ении будущ их бю дж етных
реф орм , струкryра систем ы пособий привязы вается к уровню прожиточноro
м инимум а.

3.82  И действительно, се годня дела идут как никогда плохо. О тсутствует четко
сф орм улированная политика в области пенсионного обеспечения, нет никакой
связи  между денежным и  пособиям и  и другим и  бю джетны м и  вопросам и,
отсутст вует консенсус относительно того, что же следует предпринять - и все это
в   условиях  ож есточенного   противоборства   м ежду   исполнительной   и
законодательной ветвями власти. Ф ункции этих ветвей часто дублируют друг
друга. Это не только не дает возмож носги адекватно оценить альтернативные
политические линии и взаим но конфликryю щ ие притязания на ресурсы , но м ожет
также привести к возниин овению сиryации, когда одна сторона м ожет попы таться
наж ить себе политический капитan, делая более щ едры е жесты , чем другая. И в
то время, когда важнейш им приоритетом должно быть недопущ ение того, чтобы
такие  разногласия  серьезным  образом  снизили  уровень  благосостояния

---- ---   м алозащ иш енны х--групп населения или усуryбили бю джетны е трудност и, сам а-- -------
природа зтих вопросов, относящ ихся к области политики , ограничивает�степень
полезности внеш них реком ендаций в см ы сле их возм ожноro вклада в носящ ие
долгосрочный  характер  реш ения  глубинны х  проблем .  Т ем  не  менее,
вним ательное рассм отрение экокомических, адм инистративны х и финансовы х
вопросов выявляет некоторые кпю чевы е мероприятия, которые не зависят от
реш ения вопросов о власти , но, наоборот, пом огаю т поставить эти вопросы под
правильны м углом зрения. М ы концентрируем наш и усилия на политических
действиях, которые сл_едует предпринять в ближ айш ие 12-18 месяцев; в некоторы х
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случаях  м ы  рекомендуем  более  постепенный  подход, чем обозначенны й  в
некоторых других вьш вигаемы х сейчас предложениях.

Эконом ический воп� ос: сокраш ение обш ей стоимости пенсионной систем ы

3.83  Все, что потребляется, посryпает из текущ его ВВП . То, каким образом
национальны й доход будет поделен м ежду эконом ическим и агентами, зависит от
а} прямот дохода от продаж и труда, 6) прав, появляю ш ихся в результате
владения собственностью , в) прав, основанных на определенны х политическими
соображениям и  правилах,  наприм ер,  права на  получение  пенсии,  или  г)
бесп.патной пом ош и.15' Передача дохода происходит от тех, кто непосредственно
создает его, к тем, кто предсгавляет "обузу" для работаю щ его населения. П оскольку
Росс:ия, подобно другим странам , ст оит перед проблем ой старения насе ления и
возникновения длительной безработицы , то это бремя будет усиливаться. Систем а
социальной заш иты воздействует на размеры этого бремени двояко. Во-первых,
чере;; эффект, оказываемы й на поведение индивидуум а, - через м отивацию к труду
и осугцествлению накоплений, что влияет на разм ер национального дохода, из
которого выплачиваю тся пособия. Этот эффект является сложны м по своему
хара�ктеру, и даже в странах, развивавш ихся в условиях стабильност и более
длит+�льное  время,  чем  Россия,  отсутствует  единое  м нение  относительно
м асцгтабов его  воздействия.  П оскольку   многие эконом ист ы  считаю т,  что
адекгаатная государственная систем а социального обеспечения будет, скорее всего,
ассог�иироваться с низки ми уровням и частных накоплений, то важ ны м аспектом
воnроса является воздействие предлагаемой схемы на уровень производственного
накоiи ения.  Хотя  в этом  докладе  и обсуждаю тся  различные  варианты
испо.iьзования внебю джетны х фондов, детальное рассмотрение мотивационнот
эффекга выходит за ет рам ки. Вторы м определяю ш им фактором этого брем ени
являе:тся определение права на получение пособия. Клю чевы м вопросом здесь
будет определение пенсионного возраста.

3.84  В fiольш инстве развиты х стран пенсионны й возраст установлен на уровне
60-65 лет. И хотя в последнее врем я наблюдалась некоторая тенденция к его
снижению  в связи  с повы ш ением уровня благосостояния и затянувш ейся
рецессией, увеличение средней продолжительности ж изни и обш ее старение
насе ления действую т в противополож ном направлении. В СШ А пенсионны й
возраст будет м едленно расти с 65 до 67 лет в период с 2003 по 2027 гг.
Установленны й в России пенсионны й возрасг низок, и его необходим о постепенно
подним ать. В парламенте была предлож ена идея повы ш ать пенсионны й возрасг
на один месяц кажды й т д, пока он не возрастет на пять лет, т.е. не достигнет 60
лет. х:отя предложенны е темпы и совпадаю т с нам еченным и в С Ш А , различны е
старт+эвы е уровни сделают рост реальной экономии слиш ком м едленнъп�г Более�-- --
эффеrтивным было бы повышать его на шесть месяцев каждый год - в таком
случа�е можно бьи о бы достичь искомы х показателей за десять лет. П енсионны й

's Фак-roры , упомянутые как в пункте "6", так и в пункте'г", сущ ественным образом зависят от
законодательного и полити ческого опредления того, что составляет "право" на получение
непрерывнп�о дохода, не являющ егося платой за непосредственный труд. Хотя право на
получение пенсии не может переуступаться и бы ть, таким образом , предм етом купли-продажи ,
оно весьма схоже с докодом от владения собст венностью .
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возраст для ж енгцин следует увеличить на 10 лет для того, чтобы обеспечить
равное с мужчинам и положение.

3.85  Х отя  в конечном  итоге  воздействие  этой  реф орм ы  будет  весьм а
значительны м, на ее реализацию уйдет время (см. рис. 3.1). Будет правильно
заранее объявить о предполагаемы х изменениях в отнош ении пенсионного
возраста для того, чтобы пожилы е лю � и м огли лучш им образом составить свои
планы на ж изнь после ухода на пенсию и, возм ожно, будет неверны м поднимать
пенсионны й возраrг сейчас, когда ожи� ается резкий рост безработи цы в 1993-94
г.г. П равительство заявило, что этот вопрос сейчас обсуждается.

3.86  М ы реком ен�дуем подним ать пенсионны й возраст на ш есть м есяцев каждый
год, начиная с января 1996 г., до тех пор, пока он не дости гнет 65 лет для м уж чин
в 2005 г. и для женщ ин в 2015 г. Сам о рецiение должно бьи о бы ть принято и
объявлено в 1993 г.

П олитическая экономия права на полvчение пособия: гарантии гражпанам

3.87  Система социальной заtциты придает чувст во безопасности как тем , кто
получает пособия, так и тем , кто знает, что их м ожно будет получить, если и когда
в этом  возникнет  необходимость.  П о  этой  причине  таки е  схем ы  часто
рассм атриваю тся в качестве социального страхования. П раво на пенсию подобно
праву на получение дохода от собственности, и ддя тех, кто планирует оставить
работу, значение такого права чрезвычайно велико. Ж елание иметь безусловны е
гарантии доходов в будущ ем будет становиться все более важны м по мере того ,
как население будет стареть и будет увеличиваться доля национального дохода,
требуем ая  на  оказание  поддержки  неработаю цхему  населению .  И нтересам
по�-�учателей (которы е составляют меньш ую чаrrь избирателей) будет отвечать
установление доли  ВВП , идущ ей  на  выплату пенсий, которая  бьи а  бы в
м аксим альной  степени независима от политически х соображений. Важ ны м
различием в больцiинстве стран с ры ночной эконом икой является различие м ехцry
програм м ам и,  связанны м и  с правам и  на  получение  каки х-то  пособий,  и
програм м ами "помощ и". ICax уже указы валось, до известной степени это различие
сутцествует и в России. Н аличие специального взноса, уплачиваем ого будущ им и
получателям и, которы й практически означает налог с зараГю тной платы, является
важны м ш агом в направлении учреж дения конкретного пособия в качестве
установленной норм ы .      .

3.88  Различие м ежду "страхованием " и "помощ ью " отраж ает больш е ню ансы
политического восприятия, чем логику эконом ики или права. Возм ожно и нет
никакой разницы - в экономическом--эффекте-между выплатой-какой-то-сумлкы----- -
индивидууму,  которая   рассм атривается  в качестве  благотворительности
вы деляю щ им и ее налогоплательщ икам и, и той, которая считается законным
возвратом прежних взносов в общ ие фонды, но с точки зрения политики эти
явления м оryт бьггь весьм а различны м и. М ожно говорить о том , что концепция
заработанной  пенсии  зависит от того,  в какой степени пенсии отражаю т
соответствую щ ий  годовой доход, исчисляем ы й  на основе предш есгвую щ их
влож ений индивидуум а. Д аже в тех случаях, как, наприм ер, с П енсионным
фондом в России, где отсутствует индивидуализация вносимых вкладов, само
введение особого налога на заработную плату дает дополнительны е аргументы
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защ итникам  прав  пенсионеров.  Д опуская,  что  П енсионный  фонд  может
действительно быть больш им по размеру, чем необходимо, некоторые участники
дискуссии вы сказы вались в том духе, что ero следует сократи ть, а не использовать
излиш ки на другие нужды , такие, наприм ер, как здравоохранение. В других
странах концепция заработанной пенсии м ожет быть весьма распространена,
даже  если  фактические  вы платы  по  пенсии  превыш ают  разм еры  лю бой
реалистической ком пенсации сделанных ранее вкладов, как это имеет место в
С Ш А . Точно также взносы , сделанные ранее в Ф онд занятости, превраиtаю т
пособия по безработице в норм ати вны й доход вне зависим ост и от правильности
такоi� вы платы .

3.89  Н а основании этоro м ож но предложить следую щ ие две рекомендации:

�           Увеличит ь  долю участ ия  наемного работ ника  во  всем
процессе. Ф актически вся тяжесть бремени по осущ ествлению
взносов  на  нужды  социального  страхования  лежит  на
наним ателе независим о от того, на коro закон возлагает эту
ответственность - на индивидуум а или на наним ателя.'ы
Однако здесь может потребоваться важное политическое
различие. В рамках сущ ествую щ ей в настоящ ее время в
России  систем ы лиш ь 1%о из обгцей сумм ы налога на
заработную  плату  (39%о)  относится  на  счет  вклада
служащ его/рабочего, и не ведется учет, который мог бы
точно   определить  размер   взносов,   осущ ествляем ых
конкретны м индивидуумом . О бозначение части этого налога
как  поддаю rцегося  идентификации  взноса
служащ его/рабочего  усилит  понимание  пенсии  как
"заработанного"  дохода,  что  должно  увеличить  чувство
уверенности у тех людей, которые зависят от получения
пенсии.  П онимание  того,  что  пенсии  оплачиваю тся
индивидуальным и  вкладчиками,  а не  исклю чительно
наним ателям и,  может  несколько  сократить  притязания
профсоюзных и политически х деятелей на увеличение
размеров выплат. Что касается пенсий, то, не увеличивая
размер налога на заработную плату в этих целях, следует
обозначить, что 1/3 вкла,дов в П енсионный фонд является
вкладам и работников, что должно четх о обозначаться в
платежны х ведом остях по заработной плате. Точно так же,
половина недавнего (1%о) повы ш ения поступлений в Ф онд
занятости за счет налога на заработную плату должна быть

-     - - -   - --  --обозначена-каггню�ад-работающ ик-лиц.--   ---   -   -

'б  П редложение рабочей силы в целом считается м алозависящ им (а в некоторы х спучаях
даж е находящ им ся в обратнопропорциональной зависим ости) от уровня предлагаемой
заработной платы , особенно в эконом ике тани х страи , где супдествует мало возм ож ностей для
работы в течение неполного рабочего дня. Количество рабочей силы , на которую предъявлякrт
спрос ориенти рую щ иеся на достижение максимальной прибьцtи менеджеры , подвергнется,
по-видим ом у, т-:егати вному воздействию фактора роста стоимости рабочей силы . Тани м
образом , будет верны м исходить нз roro, что бремя налога на ф онд заработной платы в
значиz�ельной мере несет работаю щ ее населенне, даже если это и не вы ражено явно.

91



�           И дент иф ицироват ь индивидуальные взносы. О бозначение
некоторы х взносов как ном инально сделанных участниками
является   лиш ь   первым   ш агом ,   необходим ым   для
распространения концепции индивидуально заработанных
прав. В рыночной эконом ике, зарождаю щ ейся в России,
програмчты по приобретению прав на пособия в результате
предш ествую цiих  вкладов  долж ны  бы ть  совместим ы  с
потребностям и  эффективного  ры нка  труда  и ш ироким
спектром личных преференций и отличаю щ ихся друг от
.� руга  послужны х  списков. М ногие лю ди  несколько  раз
см енят м есто работы , другие врем енно прекратят работать,
некоторы е будут временами работать только на себя, м ногие
поменяю т место  своего ж ительства, а часть, вы йдя  на
пенсию, уедет в те м еста, где они никогда не работали. И
хотя некоторую часть неоо' ходим ой информации м ож но
получить из трудовых ин ижек, последние м оrут бы ть утеряны
или подделаны. Сущ ествующ ая в настоящ ее время система
использует только относительно недавнюю информацию о
заработках, хотя общ ие поспуж ны е списки и приним аются
во вним ание. Однако, использование заработной платы за
последний период работы в качестве определяющ его фактора
при начислении пенсий может иметь искажающий эффект
с точки  зрения  уровня  получаемы х  пенсий,  поскольку
интересам индивидуум а будет отвечать м аксимизация этой
заработной платы даже за счет заработков в более ранний
период. Разм ер опасности вы ш е там , rде незначительны
интересы адм инистрации в получении вы сокой прибы ли или
обеспечении должны х размеров вы плат по пенсиям . Ф актор
занятости на протяжении всей жизни и данны е о полученной
заработной плате будут важ ным и компонентам и в лю бой
системе, основанной на идее предварительны х вкладов в
обший

 

фонд.

3.90  Таким образом, будущ ая систем а социального обеспечения в России
потребует идентификации индивидуальной трудовой деятельности на протяж ении
всей ж изни человека в обгценациональном м асш табе, по крайней мере, для
определения права на получение пенсии. П олное претворение в жизнь этоro
подхода потребует м ногих лет и ш ирокой ком пью теризации. В сравнении с
другими странам и, которые ещ е раньш е выработали базисную концепцию своих
сисгем  социального  обеспечения,  Россия  находится  в несколько  более

--   благоприятном -положении; т.к. она с самого начала сможет воспользоваться теми-- ----
преим ущ ествам и,   которы е   предоставляю тся   ком пью теризацией.   С бор
информ ации  долж ен  производиться  централизованно  и независим о  от
ф инансовы х мероприятий и управленчески х соображ ений. Важно, чтобы новая
ком пьютерная систем а вклю чала в себя единое программ ное обеспечение, которое
будет  использоваться  всем и  подразделениям и  министерства.  Х отя  сбор
информ ации ддя организации вы платы денежны х пособий, в отличие от пенсий,
в м еньш ей степени зависит от послужного списка индивидуум а, во всех тех
случаях, когда будет требовяться запись, отражаюцдая размер личного вклада,
необходим ы м  окажется  создание  обтценациональной  базы  данны х,  и
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предсгавляется возм ожным обеспечить досгаточно зам етную эконом ию средсгв,
если все программ ы , базирую щ иеся на "заработанном" праве на  получение
пособия, могли бы пользоваться содерж ащ ейся в ней информацией. В отличие от
этого, програм мы по оказанию социальной помоцхи нуждаю тся лиш ь в текущ ей
информ ации, которую легко полу�чить на м естном уровне.

3.91   М ы  реком ендуем,  чтобы  базисная концепция сисгемы  ф иксирования
индивидуальны х взносов и регистраиии трудовой деятельности была разработана
как м ож но скорее, для того чтобы промежуточны е реш ения по компью теризации
ускоряли ее реализацию , а не тормозили.

Роль П енсионного трасгового фонда

3.92  Д олж ен продолж ат ь сугцест воват ь внебю дж ет ный фонд для выnлат ы
пенсий. Д ля того, чтобы отделить его от ныне суцхествую щ его П енсионного фонда,
даваi3те назовем его П енсионным трастовым фондом . П ринципы, в соответствии
с которы ми должна осущ есгвляться деятельность этого фонда, рассм атриваю тся
в этом разделе.

3.93   Важным вопросом являю тся долговрем енны е инвестиции избыточны х
средс:тв П енсионного фонда. Н ет однозначного ответа на вопрос о том, следует ли
П енсионному трастовому фонду приобретать активы , таки е, наприм ер, как
долгс�срочные  государственные  обязательства,  или  даже  превратиться  в
организацию , занимаю цryю ся инвестициям и. П олучениедополнительны х средсгв
усилит осознание "заработанности" права и также снимет вопрос об определении
ставок пособий с политической повестки дня. Н екоторые предлагаем ые модели
таки�; фондов трактуют их как програм м ы принудительного накопления, причем
отдел:ьны е лица должны сам ост оятельно делать свой выбор м ежду нескольким и
конку�рирую щ им и и управ�цrемы ми частны м образом фондам и. Д оля  ВВП ,
необ�:одим ая для поддержания неработающ их пенсионеров, будет увеличиваться
по ме:ре старения населения. И нтересам каждого поколения будет отвечать схем а,
в соответствии с которой их пенсии будут защ ищ ены каки м-либо фондом , что
усилит их права на получение пенсии.
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3.94   Во м ногих аспектах долговременные инвестиции м оryт представляться как
весьм а привлекательны й вариант действий. Пенсионны й ф онд в настоягцее время
им еет избыток средств, а развитие инсти�ута профессиональны х инвесторов могло
бы пом очь процессу создания рынка капитала. П ротив этого, однако, можно
выдвинуть вполне здравое возражение о сугцествовании необычно высоких рисков,
связанны х с инвестированием в условиях современной России, а также напомнить
о сущ ествовании данны х о том , что, как правило, управляем ые государством
пенсионные  фонды  весьма  неудачно высryпают в качестве  инвесторов.`-"
Н есколько отрезвляю гцим обстоятельством в данном контексте будет осознание
того  факта,  что  больш инство  программ ,  работаю гцих  по  принциrry

" Неудачный опыт инвестирования средств пенсианньiх фондов оbь5чно о� ъясняется двумя -- -----
факторами: высоким уровнем ннфляции н плохим выбором объектов для ннвестировання.
Одно из международных исследованнй по этому вопросу содержит вывод о том, что такоro
рода прсе кты 'j+беднтельно доказывакrг, что этот пугь приводит лиш ь к разбазариванию
средств через их направление на затратные, малопрнбыльные инвестиции, и это должно
заставить призадуматься всех тех, кта предлагает аналогичную деятельность где-либо'
(Ж ан-Ж ак Роса, 1982, стр.2,121). И сследование финансирования пенсий в Латинской Америке
обнаружило, что в восьми взятых для рассмотрения странах в промежу�nк между 1980 и 1987
гг. только в трех наблюдался среднцй положительный итог по такого рода инвест ициям. 'В
остanьных имел место прямой убыток на уровне 21% в тод, что приводило к истощ ению
ресурсов" (Кармело М еса-Лаго, 1990).
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самофинансирования только в краткосрочном плане (когда текугцие пенсии
финансирую тся  за  счет  отчислений  ны не  работаю щ их),  задум ы вались  и
начинались  как  сам офинансирую гциеся  програм м ы,  которые  изначально
аккумулировали инвестиционные фонды . О тсутствие имею ц�его опы т в области
инвестиций управленческого персонала не дает оснований для вы вода о том, что
на этом пути можно ож идать успеха. Более того, в нынеш ней  бюджетной
сиryации дополнительные расходы, которы е влечет за собой избы ток средств в
Пенсионном фонде, усилят инфляцию. Тем не менее, возможность использовать
моry�цие бы ть привати зированны м и активы для того, чтобы создать динамично
упранляем ые пенсионны ефонды ,заслуж ивает более вним ательного рассм отрения.
О днако даж е если будет принят такой подход, не следует целиком привязы вать
фактический размер выплачиваемы х пенсий к показателям успеш ности работы
фонд:а, по крайней мере до тех пор, пока эконом ика не стабилизируется и не будет
обеспечена прибыльность такой деятельносги ф ондов.

3.95  Будучи фондом, поддаю цzимся идентификации, даже еслги его активы будут
состоять из краткосрочны х государственны х долговы х обязательств, такой новы й
П енсионны й фонд нуждается в хорош ем управлении. П ередача его в абсолютное
ведение М инистерства финансов подорвало бы его суть как фонда. Сказанное
означает, что необходим какой-то совместны й контроль. М ы предлагаем , чтобы
новы ж  пенсионны й  фонд уп равлялся  бы  попечителями, представляю щ им и
испотгнительную  и законодательную  ветви  власти.  П опечители  фонда
вы раf5аты вали  бы  реком ендации  относительно  уровня  пособий  и вы плат.
М ин�гстерства финансов и социальной защ иты , а также парламент должны быть
представлены в руководстве фонда, равно как и некоторые другие структуры ,
наприм ер, профсою зы . Это м ожет привести к ослаблению споров о проблеме
подчitненности фонда, которы е продолжались в 1992 и больш ей части 1993 года.

3.96  В долговременной перспективе П енсионны й трастовы й фонд м ожет стать,
по кр;айней м ере часгично, сам офинансирую щ им ся, но ясно, что пока такой фонд
для с�зоего сущ ествования потребует м еньш его по разм ерам нanога на заработную
плаry, че:и тот, которы й идет в настоящ ее время в суцдесгвую щ ий П енсионны й
фонд. Ч то же делать с этим избытком средств? Бьи о выдвинуто несколько
пред� гожений, хотя, похоже, ни П арлам ент, ни П равительст во не представили
вы кл�tдок по пенсионным платежам на ближайш ие м есяцы. В ходе этих прений
вы сказы валось м нение, что налоги слиш ком велики и что деньги, взим аем ые в
качесгве налогов для финансирования вы платы пенсий, должны быть возвращ ены
налоrnплательщ ику, если они не нужны для выполнения этой цели, и бьи о
предл;ожено, чтобы налог на заработную плаzу бьи сокрац�ен до 25%о. В 1992 году
официальны е представители М инистерства финансов внесли предложение о том ,
чтобы сокрац�ение было-больш е-8%о фонда-заработной-платы ,-и-предэ�ожили-------
перераспределять посryпления по нanоry на заработную плаzу, а не сокращ ать
сам налог. Хотя в принципе бьи о бы желательным снизиrь налог на фонд
заработной платы и в больш ей степени опираться на налог на прибьи ь в
условиях увеличиваюцхейся безработицы , суцдествую гцие в настояцzее врем я
бюджетные затруднения не позволяют пойти на этот шаг. Как только насzупит
хоть какое-то улучш ение ф инансовой сиzуации, следует в качестве одной из
приоритетны х задач провести снижение налога на ф онд заработной платы .
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3.97  В России обсуждался вопрос о децентрализации систем ы П енсионного
фонда. Это пом огло бы предотвратить "мятеж" со стороны "избы точных" регионов,
которы е все в больш ей степени проявляю т недовольство вы сокими ставка.ци
взносов. В последние месяцы суц�ествования Советского Союза Фонд СССР не
получал поступления из нескольких республик, вклю чая Российскую Ф едерацию .
П о предлож ению М инистерства социальной защ иты П енсионны й фонд служил
бы координатором обласгны х фондов и устанавливал общ енациональные нормы
отчислений, им ея в виду создание резерва, не превы ш аю щ ет общ ий размер
трехм есячны х вы плат пенсий и пособий. О н продолж ил бы перераспределение
средств из "избыточных" в"дефицитные" области. Оо' ластные пенсионные фонды,
однако, обладали бы полномочиями по усгановлению отчислений, превыш ающ их
общ енациональный уровень, для расходования посгу паю щ их средств на м естны е
нужды соииальной защ иты или д,zя инвестирования их на ры нке капиталов.
П редлагается, чтобы области удерживали у себя часть лю бы х избы точны х сумм ,
а не переводили бы их целиком в М оскву, как это делается в настоящ ее врем я.
Н екоторые областные пенсионные фонды (на Алтае и в Ч елябинске, например)
уж е вов,�течены в вы полнение местных програм м социальной помощ и, для чего
используются поступления по ш трафам и аналогичны е им . С точки зрения
управления, видим о, будет неправильно расш ирять полном очия П енсионного
фонда путем ф инансирования программ социальной пом ощ и или путем создания
в П енсионном фонде экспертны х групп по мониторинry м естны х программ .
Т акие   расш иренны е   полном очия    моryт   вы разиться   в   действиях,
предприним аем ы х параллельно усилиям областных и районны х учреждений
социальной защ иты и, таким образом , привести к адм инистративной неразберихе
и ненуж ной трате средств и сил.

3.98  М ы  настоятельно  рекомендуем ,  чтобы  П енсионны й  ф онд  оставanся
централизованны м учреждением . Хотя Россия стала на сам ом деле федеративной
страной   и   во   все   возрастаю щ ей   степени   полномочия   передаю тся
субнационanьным властны м структурам , ко,� ичество арryм ентов в пользу того,
чтобы  П енсионны й  фонд  управлялся  из  центра,  огром но.  Д аже  при  тех
ограниченны х возм ожност ях для см ены мест а жительства, которые сущ ествовanи
в советское врем я, м ногие люди см огли по вы ходе на пенсию обосноваться в
районах,  прилегаю щ их  к Ч ерному  и Балтийскому  м орям .  Возм ожно
возникновение значительных дем ографических дисбanансов м ежду регионам и по
м ере того, как Россия будет преврацхаться в страну с ры ночной экономикой, а
возникновение действую цzего ры нка жилья не будет сдерж ивать м играцию
населения.

3.99  Бьи и также предложения о том, чтобы передать избыток пенсионного
--- ----   фонда на-другие � оциальные цели. -Часть денег фонда могла бы быть передана ------ -

в Фонд занятости или на цели медицинского страхования (что кажется наиболее
вероятным). В 1993 году бьи о реш ено направить 3.6%о отчислений с зарплаты в
фонд страховой м едицины . Н о на сам ом деле в этом нет никакой необходим ости.
П ока деньгиг Ф онда просто лежат в Ц ентрanьном банке или тратятся на покупку
долговы х обязательств правительrгва обцхий макроэкономический эффехт такого
положения ничем не отличается от того, если бы деньги были прямо переданы
М инистерству финансов.   Поэтому наиболее логичной тактикой бьи о бы
позволить пенсионному фонду иметь избыток средств и использовать этот избыток
для финансирования части бюджетного дефицита (путем покупки пенсионным
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фондом государственных облигаций). Если бы эти облигации хоть в какон-то мере
заш ищ али деньги от обесценения, в конечном счете такая систем а могла бы
перерасти в систему долгосрочнот финансирования Ф онда. Однако в настоящ ий             �
м ом ент вторичны й ры нок облигаций ещ е не развит, а потому пенсионный фонд
не станет активным участником ры нка капитала.

Роль частного сектора в системе социального обеспечения

3.100 П о м ере того как эконом ика уходит от централизованной командной
систем ы управления, вопросы социальной защ иты будут становиться во все
больш ей м ере предм етом заботы многих организаций. О дним из вопросов
является реализация програм м социального обеспечения. Д ругой вопрос касается
создания частны х пенсионны х программ . П равительства стран-членов О ЭС Р в
последнее врем я все больш е начали переходить к тому, чтобы на контрактной
основе  передавать  социальные  службы  в руки  частны х  организаций.18�
М онопольнсе положение государства на ры нке услуг м ожет подорвать усилия
небольш их  частны х  организаций  по  оказанию  услуг.  В П ольш е  частные
организации лучш е всего проявили себя в небольш их по разм еру населенных
пунктах,  где  ощ ущ алась  нехватка  услуг,  предлагаемы х  государственны ми
струк ryрам и.  В то  время  как  таки е  м ероприятия  м оryт  вести  к pocry
эф фентивносги в сфере услуг, опыт Ц ентральной и Восточной Европы показы вает,
что в России следует с осторожностью подходить к идее использования услуг
частного сектора в краткосрочном плане.

3.101  В этом контексте должны быть рассмотрены определенны е факторы,
связаFсны е  с развитием  систем ы  частного  предприним ательства  в сфере
социальных услуг: во-первых, финансирование и обеспечение таких услугдолжно
коорд анироваться на районном , областном и федеральном уровнях. В Венгрии
центральное правительство не спеш ило с тем , чтобы обойти м естные организации
и закл:ю чить контракты с частными предприним ателями, особенно, потому что
центральные вы платы субнациональны м и частны м организациям определяю тся
на  ун:ифицированной  подуш евой  основе.  М естны е  власти  моryт требовать
преференциального доступа к имеющ имся фондам. П редост авление возможности
м естны м властям играть клю чевую роль в заклю чении контрактов м ожет снять
таки е проблем ы, и это им енно тот курс, который принят странам и-членам и
О ЭС Р , Во-вторы х, должны бы ть созданы механизм ы по обеспечению того, чтобы
м иниr� альные общ енациональные стандарты  вы держивались бы  частны м и
орга.нi�зациям и. П роверка вы полнения условий контрактов должна вклю чать в
себя �гроверку бухгалтерской отчетности, качество предоставляем ы х услуг и
степев:ь удовлетворенности клиентов. Н аруш ения должны влечь за собой строгие
финансовые сангщии.   ----                                              -

3.102  Конкуренция мож ет побудить частные организации к тому,чтобы оказы вать
услуги относительно недорого. Н о такие преим ущ ества�могут вы явиться лиш ь в
ходе с��ункционирования рынка, когда несколько потенциальных частных фирм
борю т�;.я  за  контракт  на  оказание  какой-то  определенной  устryги.  Также
необхс�дим а такая законодательная система, которая позволит организациям

18 См . "Стгу жбы социальйого обеспечения, оgганизованны е в частном секroре", публикация
Инновация и занятость, ноябрь 1992 г. (Исследовательская серия: отдельные документы , No.10).
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добиваться вы полнения контрактны х обязательств. П оскольку в России накоплен
очень  небольш оий  опы т  по  предост авлению  соияальных  ус.пуг частны м и
организациям и, то нельзя ож идать того, что приватизация этой сферы произойдет
очень бьтСгро. С другой стороны , суцzествует целы й набор вариантов, которы е
моryт приценить сграны , задействуя част ны й сектор, и которы е вклю чаю т в себя
привлечение  организаций,  работаю цтих  на  ком м ерческой  основе  или
неком м ерческой  основе  и чисто  благотворительны х  организаций  (церковь,
например).

3.103  Н еправительственны е   организации   могли   бы   сы rрать   важную
дополнитетьную роль в усилиях России по развитию всеобъем лю щ ей систем ы
социальной  пом ощ и. 3ти  организации уже хорош о  зареком ендовали  себя,
заслужив себе доброе им я в очень трудных условиях последних лет. П ом им о
признания  важ ного  вклада,  который  уже  вносят  неправительсгвенны е
организации, и их потенциально ещ е более значимой роли, правите.пьство м огло
бы оказать содейсгвие в создании атмосферы, которая способствовала бы
деятельности негосударственны х организаций, приняв следую цхие меры .

�          Необходимо принять законодательные акты, в которых бы
четко   определялось    ю ридическое    полож ение
блат творительности в России и которые предоrгавляли бы
нanоговы е преим ущ ества, должны м образом признаю щ ие
гум анную природу такого рода деятельности.

�          Ю ридические     и   процедурны е   барьеры   на   пути
негосударственных организаций должны быть снижены до
минимума,  а регистрационный  процесс  должен  быть
максим ально простым .

��         Н а всех уровнях управления, но особенно в районе и области,
власти долж ны самы м активны м образом изучить вопрос о
передаче негосударственны м организациям (на контрактной
основе)  некоторых  функций  по  оказанию  социальной
помоцjи и предоставлению услуг нуждаюгцим ся. И к участие
не должно быть ограничено лиш ь выполнением проектов и
программ , но также вклю чать в себя и их разработку.
Ж енски е  негосударственные  организации,  которы е  уже
начапи  оказы вать  содействие  развитию  ком мерческой
деятельности   через   подт товку   кадров   и   оказание
консультационны х услуг, наилучш им образом подходят для

- ---- -- -   -- ------- --   того ;- чтобьr-орrанизовать "пилотны е" курсы - по подготовке ----- ---
кадров  в тех  областях,  к которы м  проявляю т  интерес

�

                            

женщ ины .

�           Обrцественные  работы  для  безработных  могут  быть
организованы и финансированы за счет негосударственны х
организаций.
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Роль частны х пенсий

3.104  Возможно, что в России в конце концов разовьется систем а часп�гого
пенсионного  обеспечения.  Ф инансируем ые  частны м  образом  програм м ы
дополняю т государственные пенсионны е службы во всех сгранах-членах О ЭСР.
О ни  являю тся  им енно  дополняю ш им и,  т.к.  они  заменяю т  лиш ь  часть
государственны х пенсий, и часто они такж е являю тся добровольны м и, поскольку
индивидуум   м ожет  принять  реш ение  оставаться  целиком     в   рам ках
государственной  системы  пенсионного  обеспечения.  Ч астные  пенсионны е
программ ы , как правило, функционирую т с небольш им уровнем риска и с
взим�iнием незначительны х по размеру налогов, хотя прибьи ьность вложений в
эти програм м ы не гарантируется.

3.105  В больш инстве пром ы ш ленно развитых стран прослеж ивается явны й
интеF�ес правительств к тому, чтобы в больш ей степени опираться на частны е, а
не  Н:а  государственны е  или  обц�ественны е  струк-ryры ,  что  объясняется
бю джетны ми, демографическим и и другим и причинам и. В некоторы х странах с
вы соr;им уровнем доходов частные пенсионные програм мы , развитию которых
способствовали налоговые льготы, начали играть основную роль во всем объеме
услуг по оказанию поддержки пож илы м людям . В качестве прим еров м ож но
приве:сти Н идерланды , где до 2/3 лиц, работаю щ их в частном секторе, охвачено
таким и услугам и, и Ш вейцарию , где частны е пенсии, предлагаемы е нанимателем
в качс;стве предписанного законом средства социального обеспечения, в 1987 г.
стали составлять 92%о от обц�его объем а пенсионного обеспечения. Однако ни в
одной стране кроме Франции частные пенсии не получает более 1/3 пожилого
насел�sния.

3.106 В России вопрос о введении частны х пенсий появился в повестке дня
реформ в декабре 1991 г. после издания президентскоro Указа о негосударственны х
пенсионных фондах. Тем сам ым бьи а предпринята попъгтка создать основу для
появл�ения частных пенсий через предоставление возможности негосударственны м
струк�урам создавать пенсионные фонды для частны х лиц. В конце 1992 г. и
начале 1993 г. имели хождение проекты указов о ведом ственны х пенсиях, о
реryлггровании и инспектировании негосударст венны х пенсионны х фондов и
мерах по их налогообложению .

3.107 В последние месяцы частные пенсионны е фонды ст али возникать в России
через посредство коммерческих банков и других организаций по мере того, как
начал�а развиваться финансовая инфраструктура. Н есколько страховы х ком паний
уже продаю т индивидуальны е пенсионны е сертификаты, а такж е предлагаю т

--_--- - -- - Различны � _.схем ы _для- групп_� -трудовы х - коллективов- -М хнисгерство s руда   ---
поддерж ало российсхий Ф онд пенсионного страхования, которы й стрем ится
вызва�ъ интерес предприяти й и профсоюзов к своей деятельности. Некоторые
консулгьтаиионные компании, выступая в качест ве инвестиционных фирм,
учред�гли пенсионны е фонды . П о некоторы м подсчетам в настоящ ее врем я по
м еньцгей м ере несколько сотен ты сяч человек уже участвую т в разля� ты х
систелzах част ного пенсионного обеспечения. Страховые взносы уплачиваются
наним:ателем в размере 5-10%о зарплаты служащего/рабочего.
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3.108  Возм ожны м и  полож ительны м и  сторонам и  увеличения  роли  частных
пенсий как одного из нескольких потенциальных источников дохода в ст аросги
м ожно определить следую щ им образом :

�           Ч астны е  пенсионны е  програм м ы  снижают  бюдж етную
стоим ость оказания поддержки пож илы м лю дям , поскольку
эти   издержки   переклады ваю тся   на   плечи  частных
организаиий, хотя при этом и возникаю т дополнительные
расходы в бю джете, связанны е с функциям и реryлирования
и налогооблож ения.

�           Самоф ;пнансирую щ иеся пенсионны е программы долха3ы , как
считается, повы сить общ ую норму накоплений. Гораз,� о
более спорны м является вопрос о том , оказы ваю т или нет
государственны е  пенсии  сдерживаю щ ее  воздействие  на
общ ий уровень накоплений, как производственных, так и
частны х.

�           Государственны е пенсионны е  сисгем ы редко проявляют
щ едрость при выплате пенсий; частные же пенсии могли бы
спосабствовать адекватности дохода в пожилом возрасте и
особенно  обеспечивать  адекватность  норм  возмещ ения
заработх а  для  высокооплачиваемых  служатдих/рабочих.
Однако опы т, накопленны й по всему миру, указы вает на то,
что степень эффективности функционирования частных
пенсионны х фондов не является особенно высокой и редки
случаи, когда предоставляется полная затцита от инфляции.

3.109 Ц елы й набор програм м объединяется под обтцим заголовком '� астны е
пенсии". П рофессиональны е пенсии, как правило, предписы ваю тся законом для
им ею гцих  на  это  право  служ ащ их  и обычно  едины  ддя  всей  отрасли
пром ы ш ленности и либо полностью ; либо частично обеспечиваются за счет
взносов  нанимателя.  Когда сущ есгвует только один  наним атетш , то  м огут
возникнуть проблем ы с передачей прав. П рограмм ы персональных пенсий м огут
бы ть  предложены  через  ф инансовые  институты ,  вклю чая  компании  по
страхованию  ж изни.  П о  причине  вы соких  расходов  на  маркетинг  и на
управленческие нужды , програм м ы персональны х пенсий успеш но сущ ествую т
там, где этому благоприятсгвуют законы в област и налогообложения. Другие
механизмы накоплений, дост ойны е упоминания, вклю чают сберкассы и фонды
взаим опом ощ и, а такж е государственны е ценны е бум аги, к которы м м ож но
получить доступ через-брокеров--или-� ерез-аналогичны е-финансовые-спуж бьт.   -
П рограм мы , в которы х четко фиксируется размер будущ ей пенсии, наиболее
распространены внутри частной системы пенсионного обеспечения; при этом
такие програм мы обы чно исходят из разм ера заработной платы в последние годы
работы и количества проработанны х лет. Дополнительная природа частны х
пенсий проявляется в достаточно скром ных средних размграх вьпцтат.

3.110 Н аиболев важны е вы воды , проистекаю щ ие из м еждународного опы та,
связанного с финансированием частны х пенсий, касаю тся вопросов реryлирования
и проблем ы инфляции. Регулирование пенсионного ры нка требуется, по крайней
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мере, двоякое. П оведение ком паний, заним аю щ ихся предоставлением частных
пенсий, до.zж но реryлироваться для того, чтобы защ итить интересы клиентов в
такой области, которая слиш ком сложна для того, чтобы отдельные лица м огли
сами защ итить себя. По той же сам ой причине желательно, чтобы клиент
осуш ествлял свой вы бор среди сертифицированны х пенсионны х фондов. А ктивы
частного сектора связаны с вы соки м инфляционны м риском . Х отя пенсионны е
фонды , распространяю тцие свои операции более чем на одну сграну, моryт
противостоять чисто внутренней инфляции, тем не менее, чем сильнее удар
инф.ляции, тем  м енее способны фонды  вы держ ать его.  В програм м ах  по
прецоставлению  частных  пенсий  разм ер  вы плат  часто  сокращ ается  из-за
инфляиии, хотя то же самое происходит и с государственны м и пенсионным и
фондам и, где задержки с корректировкой размеров вы плат (которые иногда
доп}�скаю тся  преднам еренно)  м оryт  быть  использованы  для  бю дж етны х
накаплений.

3.1].]. В условиях  сущ ествования  инфляционного  риска,  не  поддаю щ ет ся
страхованию , государство м ожет, по крайней мере частично, гаранти ровать
частные пенсии.19� Одной из сугцествующ их здесь возможностей является вьпryск
в обращ ение индексированны х правительственны х облигаций (т.е. облигаций, по
которы м гарантируется положительный реальны й процент). Следует обратить
внимание  на  то,  что,  хотя  основная  пенсия  организована  на  основе
самофинансирования, защита от инфляиии финансируется за счет текущих
поступлений. И нфляционный риск ещ е вы ш е в периоды фундам ентальны х
стру.кгурны х перем ен и в тех странах, эконом ика которы х не им еет опы та
фунн�iионирования  финансового  ры нка.  Чрезвычайная  неопределенность
относительно перспектив организации частны х систем вы платы пенсий в странах,
подобны х России, будет сущ ествовать до тех пор, пока не будут либерализованы
цены и не начнется стабилизаиия. Таки м образом , еrгь серьезны й аргум ент в
пользу обеспечения хотя бы частичной гаранти и, предоставляем ой государством .
В противиом случае пенсионеры окажутся в значительно больш ей степени
подвергнуты инфляционным рискам, чем работаю щ ие. В дополнение к этом }r
подрыв програм м частного пенсионного обеспечения на этапе становления
ры нс�чной эконом ики может поставить под удар дальнейш ие реформ ы .

3.112 У правление частны ми пенсионным и фондам и - очень сложная задача.
Воо6щ е, лю бая деятельность на финансовы х ры нках достаточно сложна. И то и
друп>е требует  опыта и высокой квалификации в соответствующей области и
созда:ния  четко  функционирую щ ей  системы  реryлирования  такого  рода
деяте.льности. Н а сегодняш ний день в России не сущ ествует достаточнот опыта
и   �.гавьrков   такого   рода.   П отенциальны е   проблем ы,  связанные   с
функционированиел�r� астны х-пенси�и; хорош о� виднъг на опьтге-Сц 3А:  -3'ал.г --
Корпорация  по  гарантированию  пенсий  страхует  поступления  участников

" g Великобритании, например, получивш ие оф ициальное признание частные програм мы
страх�лотся от воздействия инфляции, превыш ающ ей 5°1о в roд.
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частны х пенсионных програм м, причем эти поступления финансирую тся за счет
страховы х взносов?°`

3.113 Этот  перечень  предост ережений  не  должен  рассм атриваться  как
вы сгупление против систем ы частны х пенсионных фондов; речь идет лиш ь о том ,
что не следует ожидать от этих фондов больш е, чем они могут дать. Ч астные
пенсии играю т полеэную роль в средне- и долгосрочном плане. О ни пробуждаю т
чувство ответственности у индивидуум ов, расш иряю т возможности вы бора для
клиентов,  способсгвуют  развитию  ры нков  капитала  и моryт  оказы вать
благоприятное воздействие на размеры и характер государственны х расходов. П ри
условии уст� новления соответствую цдего реryляиионного режим а постепенное
введение системы частного ггнсионного обеспечения будет, таки м образом ,
полезны м дополнением к государственны м программ ам .Однако, в краткосрочном
плане потребчость в гарантиях со ст ороны т сударства, м огущ их значительно
сократить  пс   тциальную  бю джетную  эконом ию  от  перехода  к частному
пенсионномv     . оеспечению ,  в   сочетании   с необходимостью   жесткот
реryлирования ;:?ятельности таких частны х пенсионных фондов приводит к
выводу о том , что частные пех �ии следует вводить постепенно.

Ре   м а  тлаты временной не;  � оспособности

3.114 В Г  ве П бы ли рассм отрF   � роблем ы сущ ествую щ ей систем ы оплаты
временнс   нетрудоспособностУ  �.   'оссийской  Ф едерации.  И значально  они
касаю тся   ож ностей  сист ем ь;  yr_  вления  и контроля  и неприемлем оrги
м онополь   � положения,  кс  �ро�  заним ает  в этом  вопросе  бы вш ий
официаль�   � профсою з. Ясно.   � неооходим ы коренны е преобразования этой
систем ы .    �анном вопросе      -но разграничить оплаry по болезни  и по
берем енн-   а по уходу за реб�   ц, котсрые в наст оящ ее время обеспечиваю тся
�ТАDез   ,,f   :оциального  стF   ания.  Рекомендуется,  чтобы  пособия  по

-- м енн       а уходу за ребе     продолжали предоставляться на преж них
��^-,звиях ,   зюцtим женщ иь       >инансировапись из бюджета и выплата их

.ла орган�   зна областным �     лением социальной защ иты. Стгедует также
�азличать п�   -ия по врем енной   удоспособности и пособия по инвалидности,

-оры е м ог     ыплачиваться н4    гяжении более длителъны х периодов. Д алее,
лючаютсs,     гучаи невыхода :   абоzу в связи с несчастными елучаями на
�изводстве     Этот  раздел     :вящ ен   вопросам   оплаты   врем енной

_   � удоспосоt   �ти (по болезни;.   �орая заним ает больш ую часть всех расходов,
с    Тествляем :   Фондом социал      ro страхования. Рассм атриваю тся варианты
�    рм, котор: : моryт быть Е       эаны российски м правительством в свете
л    .ународноп опыта и анали,     оти вационноro и выравнивающего эффекта

------------�   рнативных-подходов:--        ----- --- -  -  ---- ------- - ------ -----------

3.   О плата спужащему/рабоч        тех дней, когда он не работает, м ожет быть
о    3ностью государства, нани�    ц r или какой-то третьей стороны . Кажды й из
э�    способов  м ожет  подра       зать  различны е  расходы  и различны е

J    ансовсе состояние Корпораци-   iвно подверглось критике и рассмотрению в связи
с г   лами F работе пенсионного фс   бьико уподоблено тому фиаско, которое потерпела
xor   ия "Эс энд Эп". Однако, есть с   iння полагать, что обнаруженное сходство - чисто
вн�   ro характера.
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мотиваиионные эффекты. Главной фунiщией в данном случае является функция
страхования для достижения ст абильноr ги в получении индивидуум ом дохода на
протяж ении всего года. Говоря в общ ем, следует указать на три вопроса, которые
необходим о здесь рассмотреть: а) желательность вм еш ательства со стороны
правительства; б) форму осуцtест вления такого вм еш ательства, если оно считается
ж елательны м , и в) струк-rypy схем ы оп.� аты временной нетрудоспособности по
болезни. Вставка 33 содержит краттш й обзор накопленноro в этой обласги
м еждународного опы та.

3.116 Ж елат ельност ь вмеиrат ельст ва со ст ороны правит ельст ва. Т ак же, как и
в сфере м едицинского сграхования, сбои в работе ры ночных механизм ов могут
вызвать необходимость вмеш ательства со стороны государсгва в вопросы оплаты
врем�знной  нетрудоспособности по болезни. Кроме того, распределительные
функэ� ии государсгва моryт быть обеспечены также через утвержденную политику
в во�zросе  предоставления  отпусков  по  болезни,  если  отсутствую т  другне,
непос:редrгвенно действую щ ие инструменты по организации вы плат, особенно в
той степени, в какой сущ ествует корреттяция между бедностью и болезнью .

3.117 С ам общ ественны й характер вопроса об отпуске по болезни приводит к
вы вогzу, ч'т'о в условиях свободного ры нка эта потребность не будет должны м
обра.э.ом обеспечена. Общ ество м ож ет принять реш ение не допустить того, чтобы
его чттены впадали в нищ ету в резулътате болезни. Н едостаточная обеспеченносгь
права на получение отпуска по болезни частично вы звана нехваткой информ ации
и ош :ибками выбора. Если ра.зличные служ ащ ие в разной степени нуждаются в
возм с�жном отпуске по болезни, и если таки е ра.зличия незаметны для того, кто
предс�ставляет пособие, то только индивидуумы , находящ иеся в зоне вы сокого
риска., захотят вы плачивать первичны е страховые взносы . П роблема возникает в
связи с тем, что если все платят страховой  взнос одного разм ера, а они
оказы:ваю тся  вынужденным и делать это, если страховщ ик не в состоянии
ра.зличить област и вы сокого и низкого риска, то лю ди, находящ иеся в области
низкого риска, будут практически субсидировать вы плату пособий тем , кто
наход;ится в области высокого риска. Это, однако, приведет к расходам более
вы сов:им , чем первоначапьно ожидаемы е, увеличению раsмеров стра.ховы х взносов
и в дальнейш ем к сокращ ению числа участников такой программ ы страхования.
В рез��льтате не будет обеспечено вообщ е никакоro страхования (См. Ротшильд и
Стигт:иц, 1976 г.).

3.118 Сутцествуют некоторые данны е, позволяю щ ие сделать вывод о том , что
ком пании, где трудятся служащ ие, на.ходящ иеся в зоне вы сокого риска, м енее
расположены к тому, чтобы предлагать им льготы и вы платы по болезни (см .

---   - -Встав ку  33 � Совёрцтённо  очев�тдно�--что� � олее  �вьiсокий  с рёднйй  рйск---------
использования служащ им дополнительных нерабочих дней влечет за собой более
вы сокий страховой взнос на каждый данны й уровень страхования, но при этом
не совсем понятно, почему должен сократдаться общ ий объем стра.хования. Одним
из возможных ответов является следующий: фирмы, чьи служащие на.ходятся в
зоне высокого риска, также имеют более ш ироки й ра.зброс по типа.м эти х рисков,
так что проблем а неблагоприятного выбора, о которой говорилось вы ш е, будет
корре.гтировать с ра.зм ером ож идаем ы х убытков. Д ругой причиной мож ет бы ть то,
что профессии, попадаю щ ие в зону высокоro риска, связаны с ком пенсацией,
приближ аю щ ейся по размерам к м инимальной заработной плате, и в этом случае
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нельзя прибегнуть к сниж ению заработной платы для выплаты страхового взноса.
О днако это м ожет объяснить лиш ь то, почем у страхование не обеспечивается
ком панией  через  сниж ение  эаработной  платы ;  компания  все  же  может
предлож ить своим сотрудникам коллективное страхование, которое такж е м ожет
бы ть  предоставлено  какой-то  третьей  стороной.  Н едоrгаточны й  уровень
страхования мож ет объясняться недальновипностью индиви,ryумов.

3.119 Ф орм ы государст венного вмеи�ит ельст вя: законодат ельное предписание
нанимат елям определенньос обязанност ей или прямое государст венное обеспечение.
П равительство м ожет вм еш иваться в данны й процесс через издание указов,
предписы ваю цzих наним ателям обеспечивать компенсацию рабочим за периоды
их отсутствия на работе и�ти через создание тосударственной систем ы оплаты
врем енной  нетрудоспособности  по  болезни.  Главный  арryмент  в пользу
предписаний заклю чается в том, что организация выплат по этой схеме обходится
деш евле государству, чем вы плата пособий по тосударственной линии за счет
обгцих доходов. Ещ е один сильны й практический арryмент в пользу того, чтобы
наним атели   непосредственно   несли   расходы   по   оплате   временной
нетрудоспособности по болезни в нынеш ней сложной эконо:кической си�гуации,
характеризую цzейся депрессией,заклю чается в том, что при этом сниж ается риск
сговора м ежду наним ателем и служащ им с целью прибегнуть к предоставляемой
по государственной линии компенсации по временной нетрудоспособности для
снижения расходов фирм ы , особенно в связи с тем , что прекращ ение трудовы х
отношений влечет за собой дополнительные расходы (выходиое пособие).

3.120 С� щ ествую т некоторы е проблем ы , связанные с обязате,тш ством наним ателя
обеспечивать компенсацию по болезни. Как уже упоминалось выш е, негибкость
реальной эаработной платы м ожет привести скорее к безработице, а не к
коррекции заработной платы в контексте предписываем ых законом вы плат?-"
Это указывает на необходимость обеспечения выплат по государст венной линии
только в том случае, если соответrгвую щ ие налоги не вы плачиваю тся рабочим и,
получаю цiим и м иним альную или невысокую заработную плаry,что м аловероятно
там , где систем а государс-гвенного обеспечения финансируется через налог на
ф онд заработной платы (как в России в настоящ ее врем я). С� ггцествование
м иним альной заработной платы указы вает прежде всеro на то, что возм ожности
правительства по целевом у определению налотов и проведению определенного
курса в области расходов ограничены, что вы ражается в отсутствии ф инансовых
м еханизм ов, которы е бы исклю чали из налотообложения лиц, получаю цzих
невы сокую заработную плаzу. Н а пракгике с этой проблемой, вероятно, в равной
степени сталки ваю тся как т сударственны е систем ы , так и систем ы , в рам ках
которы х  наним атель  обязан  по  закону  предоставлять  соответсгвую ц�ее
обеспечени� ---- -------- 

  

�

                      

-

3.121  Вероятно,  наиболее   сугцественны м  недостатком  последней  из � двух
упом янутых вы ш е систем является то, что наличие различны х типов  рабочих

21  В той степени, в которой высокие темпы инфляции облегча�от снижение реальной
заработной платы , задача эта в условиях Росснн не окажется более сложной, чем где-либо.
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может  выразиться  в различны х  по объему дополнительны х  расходах для
фирм .'?'  В особенности,  если  наним атель  обязан  оплачивать  временную
нетрудоспособность по болезни, то, вероятнее всего, при приеме на работу он
будет отдавать предпочтение тем кандидатам, которые будут м енее склонны к
заболеваниям ,  чем  другие.  В той  степени,  насколько  удается  получить
информ ацию по этому вопросу, мож но утверждать, что реш ения о прием е на
работу будут приним аться с учетом этого фактора. В качестве прим еров можно
привести таки е категории работников, как женщ ины в детородном возрасте, люди,
о которы х известно, что они уже болели в прош лом , пожилы е рабочие и тд.
Государственная систем а обеспечения не приводит к таки м диспропорциям в
предоставлении занятости, потому что наним атель не несет прям ых убы тков,
когд�� сотрудник берет отпуск по болезни. В этом см ы сле сисгем а, основанная на
обязанности  наним ателя  по  закону обеспечивать  вы плату  пособий,  может
наносить ущ ерб интересам тех групп населения, которым и нуж но ока.зы вать
помс�

 

щ ь.

3.122  И наконец, рассматриваем ая систем а, как правило, дает правительству
м еньш е    возможностей  для   перераспределения   ресурсов,  чем  систем а
го сударственного обеспечения, при условии сущ ествования связи между этим и
двум :а систем ами. Однако это не является важной причиной, по которой следует
отказываться от введения предписанной по закону оплаты предприним ателям и
посоfiий по вреценной нетрудоспособности по болезни. Во-первых, если причиной
для F,м еш ательства со сгороны государства является нам ерение сделать добро
лю дям, под этим подразум евается, что оказы ваем ое им благо превыш ает по
стоим ости ту цену, которую за него приходится платить. То же сам ое поним ание
вернс� и тогда, когда это вм еш ательство вы звано соображениям и обеспечения
болыией эффективности.

3.123 Схема организации выплат ы пособий по болезни. Как только определена
форм а  государственного  вм еш ательства,  необходимо  выработать  детали
фуню lионирования механизм а ст рахования. В этой связи м оryт возникнуть
несколько проблем, связанны х с м отивацией. Сотрудники моryт брать слиш ком
много дней по болезни, наним атели моryт требовать от правительства оплаты
больviего числа дней по болезни, чем их реальное число (это м ож ет произойти,
если �сомпания несет ответственносгь за выплаry пособий по болезни, расходы на
которую в дальнейш ем возмецzаются правительством , скажем , в конце года) и
након:ец,   сотрудники   моryт   не   предприним ать   необходим ы х    м ер
предо�сторож ности  в отнош ении  своего  здоровья,  что   также,  естественно,
выражается в увеличении количества дней невыхода на paбory.

3:124 - Степень важностя-этих связанньп�гс� rотивацией-проГтiем -будет опредtёлять   --
характер графика осущ ествления вы плат, т.е. будет ли супхествовать период
ож идания в несколько дней, будет ли норм а замещ ения заработка равна или
м ены ие  100%о и будет ли установлено какое-либо ограничение числа дней

ц� М ожно провесги различие между с.пучаями, когда наниматель подвергает здоровье своих
рабочих значительному риску, тем самым пользуясь льroтами, и теми, кто берет на работу
лиц, имеющ их высокие ш ансы заболе-.ъ не связанными с производством болезнями (наличие
этих рисков может быть, а может и не быть заметным). Проблема заключается в том, чтобы
не допускать дискриминации в отнош ении вторых.
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возм ожного невыхода на pa6ory по болезни. Ддя анализа этой праблем ы
необходим о построение м одели преференций индивицуум а и его потребностей в
дополнительны х днях невыхода на работу. И ндивидуум ы разнятся межпу собой
по  реакции  на  реш ения  о предложении  своей  рабочей  си.zы  с учетом
обусловливаемы х форм ой оплаты сгимулов к труду. И так, поскольку люди
получают удовольствие от досуга и неудобства от работы, в обш ем, мы можем
полагать, что любая компенсация за невыход на работу будет негативным
образом влиять на м отивацию к труду. И ндивидуум ы м огут брать больш е дней
в качестве дополнительны х вы ходны х, чем это реально необходим о, но в данном
случае будет ж елательны м см оде:гировать определение "потребность". Эта м одель
может быть вы ражена в категориях неудобств, создаваем ы х работой, степени
производительности труда или каки х-либо других категориях.
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Вставка 3.3 М еждународны й опы т: практика оплаты нетрудоспособиостн по
болезни и частота невы асодов на работу

П одходы к вопросу оплать� нетрудоспособноr гн по болезни отличаю тся от страны
к стране в группе индустриanьно развиты х стран. М огуг сущ ествовать различия в
подходах к различным  группам с.пуж ащ их/ рабочих (заняты х на  государственны х
предприятиях и на частны х, работающ их на больш их предприятиях или в маленьких
фирм ах,        получаюпдих   низкую /м инимальную      заработную  плаry   или   лучш е
оплачиваемых, работающ их полггьгй рабочий день или занятых на зтом предприятх и
частично). Важно отметх ть то, как ф инансируются подобны е програм мы (наним ателем
илн из государственноrо бюджета), а также структу ру самой проrраммы (вы плачивается
ли полная компенсация, сущ ествует ли период ожидания н т.д.). В СШ А , наприм ер,
краткосрочная защ ита от падения дохода в результате заболевания может принять
фс�рм у отпуска по болезнн, страхования на спучай заболевания нли несчастноro случая
на пронзводстве или и того и друroго. Отпуск по болезни обычно обеспечивает 100%
коипенсацню заработной платы , а страховка возмещ ает лиш ь от 50 до 67%о заработной
платы служащ его/рабочеro (либо в учет принимаютс я факторы , связанны е с его
заработком , лнбо выплачивается какая-то усредненная сум ма), причем она, как правило,
предусматривает период ожидания от 1 до 7 дней. Там, rде досryпны обе схемы,
ка� рдинация  осуидествляется двумя  способамн:        пособие по ст раховке начинает
выплачиваться после тоro, как заканчивается оплачиваемый отпуск по болезни, либо оно
выплачивается параллельно, но оплата отпуска делается меньшей в такой степенн,
чn �бы  общ ая  сумма  не  превы ш ала  нормального  размера  заgаботной  пзгаты .
Оллачиваемый отпуск по болезни больш е распространен среди °белых воротничков", а
стF�ахование на случай болезни или несчастного спучая - средн "голубых воротничков̀ ,
т.е, рабочих. В больш инстве случаев (80%о) расходы по страхованию кадровы х рабочих
нес:ет наним атель.

В целом ,  стопроцентная  ком пенсация  заработной  платы        в пределах
оп��еделенноro  количества  дней  в roду  в спучае  заболевания  харакreрна  для
rосударственного сектора, как это имеет место, например, в Австралии. В СШ А в 1990 г.
95% всех служащ их правительства ш тата и местны х управленческих структур былн
ох}sачены программами пре,доставления оплачиваемоro отпуска по болезни, которьпл, как
пр:авило,  предоставлялся  без  какото-либо  пернода ожидания. В частном . секторе
рыночные факторы приводят к возникновению неоднородной картииы в вопросе
обе:спечения пособнй по болезни . Степень охваченносги служащ их/ рабочях подобны м и
программами зависит от их профессиональной прянадлехогости н размера фирмы . В
CI]IA в 1991 г. 67% всех кадровьvс рабочих на средних и крупных предприятиях им елн
возм ожность получить оплачиваемы й отпуск по болезнн, прн зтом зтот показатель
варьировался от 87°!о для вы сококвалифицярованны х рабочих н управленческого
персонала до 50% для производственных рабочнх и спужащ их, занятых в сфере с,� рвиса.
В маленьких фирмах 3/5 всех сотрудников бьш н охвачены такимн программами -
цифры колебanись от 3/4 высококвалифицированных рабочих до менее, чвм 1/2
производственных рабочих_ Рабочие, заняты е на производстне неполнсе время , не
по�спадают под действие этих положений в отсутствии прямоro ваконодательного

-                                  ..---- - -  - - -пре:дписания-хлн�тосударствениои -сисreмы . оплаты временной �нетрудоспособностя-� -  ----
тотз:ько 30°�о имеют право на полученне оплачиваемого отпуска по болезнн в С Ш А .

Правительства  в целом  ряде  промыш ленно  развитых :::. стран ..:пgнняли
законодателыаые акты , которые предусматривают страхование по болезни для всек лиц
нае:мноro труда, причем часго оплата начинает осупдествляться с самоro первого дня .
заболевання. В Дании в соответствии с реформами, проведеннымн в 19?3 г, нанirлsатели .
бы zи обязаны финансировать выплаry пособий на протяженин первьгх пяти н� двтtь.
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Вставка 3.3 (П родолвсение}

В некоторых странах, включая Ирландию и Испанию , необходимо внести некоторые
минимальные предварнтельные страховые взносы . Все жители Ш веции охвачены
обязательны м медицинским страхованием и по истечении периода ожидання имеют
право на получение соответствую щ его пособия.

П редусматриваемы е законом м ероприятия часгноro характера в этой оо�тасти,
которые являются предметом обсуждения при заключении коллекти вны х дого воров,
моryт осущ ествляться наряду с государственными программами, которые начинают
дейсгвовать  при  их отсутствии.  В Австралии оплачиваемый  отпуск по оолезнн
оговаривается при заключении ко�zлективных контрактов, а рабочие, не охваченные
такими соглаш ениями, могут обратиться в государствениые учреждения за помощ ью в
случае болезни. Предоставляемые roсударством пог.обия выплачиваются на тех же самых
условиях, что и пособие по безработице (т.е. применяется унифицированная сгавка и
осущ ествляется проверка имеющихся у получателя средств). В некоторьк�с странах на
протяжении nоследнего десятилетия осугцествлялись реформы , направленяые на
сокращ ение участия государства в обеспечении компенсацин по болезнн. В начале
восьмидесятых  годов  правительство   Великобритании  объясняло  свертывание
государственной программы тем, что имеются достаточно убедительные свидеir,пьст ва
того,  что  осупдествляется  эфсрективнсе  обеспечение  выплат  по  временной
нетрудоспособностн  в случае  болезнн  по частным  канanам,  хотя  roсударство  и
продолжает  частично  финансировать  такие  выплатьк,  предоставляя  компанням
некоторые налоговые льготы . С друroй стороны , н Германяи правитедьетво освободило
фнрмы от обязанности оплачивать дин болезни и взяло эти расходы на себя.

Сущ ествуют заметные расхождения в среднем количестве дней невыхода на
работу  по  странам ,  сферам  деятельности,  компаниям  и индивидуумам.  Среднее
количество таких дней в roд колеблется от 21 (Франция) и 23 (Ш вецня) до 8 дней в
России, как это явствует из недавно собранны х здесь даниьцс. Хотя и не совсем ясны
конкретные причины , все же бьи и выделены некоторые факторы риска, которые
повыш аrот степень вероятности того, что индивидуум будет отtу гствовать с места работы .
Сотрудники 5олее ст арш ето возраста, особенно старш е пятидесяти лет и женщ ины , как
правило, не выходят на рабоry чащ е. Очевидно, что состояние здоровья человека такхсе
играет свою роль. Есть разброс и по профессиям - промыццтенные и строитезтьные
рабочие чащ е не вы ходят на работц, несмотря на то, что у них менъш е ш ансов получить
полную компенсацию за дни болезии и, как nравило, за ними осущ ествляетсн более
стротое наблюдение. Как представпяется, супдествует обратная связь.между уровнем
профессионапьноro мастерства и заработной платы и количеством дней невыхода на
рабо�у.  Необходимо  проводить  раэлнчие  между  продолжите.гtьнымн  периодами
отсутствия на работе (которые сосгавляют подавляющ ую часть от общ еro объема) и
часгыми или повторяющ имися невыходами (которые также важны сами по сеое, но в
меньш ей степенн, чем первые). :

Какое воздейсгвие оказывается системой возмещ ения .заработной плаlъг на
предложеняе рабочей _ силы? . Проведенные в- СШ А исс.педования покаэыва�от, что.

-наличне-права-на-опл�ачиваемьтй�оrпуск�по-болезни�-уgепэичк�Ва� т� i� сло н евыходов на   -
рабочу. Аналогичные наблюдения бьи и сделаны в Норвегии, где, например, прииятъiй
в 1978 г. закон, предусматривающ ий . стопроцентную компенсацию с первот дня
заболевания, привел, как предст авляется, к сущ ественномjг росry числа невыходов на
pa6ory, Это полностью совпадает с тем, чта нам подсказы вает экономическая теорня и
наш а  собст ненная  интуиция  - любая  форма  компенсации  заработной  платы
отрицательны м образом сказывается на мотивац� и к труду. 'i'ем не менее, сущ ес�вуют,
достаточно убедитепьные доводы в пользу вмепrательст ва государст ва в решенне зтого
вопроса (см . параграф ы 3.115-3.117).
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3.125  Н е вдаваясь в формальны й анализ этой проблем ы , мы можем видеть, что
им еются в наличии некоторые пути реш ения возникаю щ их вопросов. Во-первы х,
необходим ость    организации  дорогостоящ ет      наблю дения  для    проверки
непродолжительны х периодов болезни м ожет бы ть снята путем введения периода
ожидания. Во-вторых, соблазн неоправданно продлить период невы хода на работу
м ожет бы ть пресечен установлением временной границы , по досгижении которой
прекрацlается право на получение ко� пенсации по болезни. Эм пирически й опы т
подсказы вает, что основное количество дней невыхода на работу приходится на
долю относительно небольш ого числа сотрудников, которы е отсутсгвую т подолry.

3.126  П одводя итог, мож но сказать, что сущ ествую т убедительные арryменты в
польз}�  вм еш ательства  roсударства  в организацию  оплаты  врем енной
нетруltоспособносги по болезни. В то время как сисгема, предписы ваю щ ая по
закон}�  оплаry  нанимателем  соответствующ их  пособий,  имеет  важ ные
эконом ически е  и практические  преимущ ества  по  сравнению  с сист ем ой
roсударственного обеспечения, основная опасность кроется в том , что при
принятии реш ений о приеме на работу дискрим инации подвергнутся те группы ,
которые находятся в зоне вы сокого риска заболевания. П редубеждение при прием е
на работу  против тех,  которые считаю тся слиш ком дороro обходящ им ися
наниNгателю , м ожет привести к сегм ентации ры нка труда в ущ ерб интересам тех
индивидуум ов, которые и без того находятся в невы игрыш ном положении.
Н есм отря на то, какой подход будет в конце концов принят, трудно будет
вы работать такую схему действий, в соответствии с которой больные будут
ост аваться дом а, а здоровы е пойдут на рабо�у. Будет ум естны м встроить в эту
систеысу предохранительные элементы для недопущ ения случаев злоупотребления,
такие, наприм ер, как периоды ожидания продолж ительностью до двух дней.

Рефоргкирование системы начисления и вы платы денежныас посо5ий

3.127  ]Централизация информ ационной базы и/или создание общ его источника
финансирования не всегда влечет за собой создание единой централизованной
управленческой структуры . Однако сущ ествование больш ого числа различны х
орган� :заций, вовлеченны х в управление различны м и частям и систем ы вы платы
денехсны х  пособий,  с нечетко  очерченным и  и взаимно  дублирую щ им ися
функциям и, уж е вызвало потребность в более эффективной разработке сист ем ы
и в пс�дготовке альтернати вных предложений для реформы. Высказываются
предпаложения, что реш ение проблем ы недостаточной координации заключается
в вертикальной интеграции, но пропорциональная эконом ия может быть скорее
дост иг:чута, если различны е денеж ные пособия находятся в рам ках единого
управленческого механизм а, а не в том случае, если все админиr гративные
функции;-связанны е-с каки м=то отдельны м -видом пособия,-будутvсущ ествляться   -- -
одной �организацией.

С бор

 

налоroвы х

 

постХплений

                 

-

3.128 В настоящ ее время поступления в П енсионны й фонд, Ф онд занятости и в
Ф онд  социального  страхования  собираю тся  и отслеживаю тся  отдельно  и
полностью независимо от деятельности Государственной налоговой службы.
Каждан  из  этих  организаций   созz�ала  свой  собственный  механизм  для
идентификации будущ их вкладчиков, ведения учета поступлений и проверки , а
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также  выявления  фактов  неуплаты  налогов  и обеспечения  взимания
задолженности. Все это неизбеж но привело к дублированию ресурсов, что часго
не оправды вается. П енсионны й фонд проявляет наибольш ую активность в
обеспечении посryпления платеж ей, вводя ш трафны е санкции за просрочку
платежей и занижение отчетных аифр.

3.129 О днако если инспекторы П енсионнот фонда обнаружат, что какое-то
предприятие заниж ает цифры отцетности по фонду заработной платы , то эта
информация  не  передается  автом атически  в Ф онд  занятости.  К роме  тот ,
наниматели несут дополнительное брем я vправ,� енческих расходов, осущ ествляя
несколько различны х платежей различны м организациям , брем я, которое станет
ещ е более ощ утим ы м, когда будет введена систем а учета индивидуanьных взносов.
Проблема обеспечения посryпления платежей будет, видимо, обостряться по мере
тоro, как значение крупных т сударственны х предприятий будет относительно
ум еньш аться.  Кроме тоro,  поскольку  предприятия  все  в больш ей  степени
ориентирую тся на показатели прибьи ьности и поскольку создаются новы е
предприятия (больш инсгво из которы х ма,zые), то будет нарастать потребность
в рационanизации и снижении брем ени управленчески х расходов, которое они
сейчас несут.

3.130 Введение механизм ов, обеспечиваюгцих информ ирование каждой из этих
организаций всех остальных о возможны х случаях уклонения предприятий от
предписанны х законом отчислений, будет ш агом в нужном направлении, но,
однако, егце не реш ит проблему в целом . Такие м еханизм ы снизят, но не
уничтожат параллелизм в работе этих организаций. О дним из возм ожны х
м ероприятий  в этой области  бьи о  бы  придание одной  из  них  функции
отслеживания случаев уклонения от уплаты налоroв. Н а практике в качестве такой
организации, скорее всеro, должен бы вы сryпить П енсионны й фонд, которы й уже
продем онстрировал свою эффективность в этих вопросах. Д ругим возм ожны м
вариантом бьио бы создание единой службы по взыманию всех отчислений во
все фонды, которой бьии бы приданы функции по отслеживанию соблюдения
предписаний закона о соответствующ их отчислениях и обеспечению их взимания
от имени и по поручению различных фондов. Это могло бы сугцественным
образом снизить степень параллелизм а и распьи ения ресурwв. Ф онды тогда
кониентрировали бы свои усилия на ведении учета посryпаю щ их средств и их
распределении.

3.131 Вм ест о тоro, чтобы создавать erue одну организацию , ответственность за
сбор отчислений в эти фонды могла бы быть возложена на Государственную
налоговую службу. Такая система могла бы работать только при адекватной

--- -- -- компьютерной� тоддхержке;� для -того чтобы можно было осущеrгвлять о-бмёй-
подробной информацией о плате,� ыциках. С практической точки зрения можно
возразить, что П енсионный фонд продем онсгрировал больпryю эффективность в
сборе поступлений, чем  Государственная  налот вая служба. Наш а группа
экспертов не смогла исследовать возможности этого варианта. Каждый из
вы ш еупомянутых вариантов дейсгвий в какой-то степени способствовал бы более
эф фективному реш ению вопроса сбора налот вых поступлений и в долгосрочном
плане мог бы привести к сокрацiению расходов на заработную плату персоналу
этих организаций.
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И нтеграция леятельности по сбору поступлений и вы плате пенсий

3.132 Более радикальны й вариант действий может рассматриваться в связи с
посrановкой  вопроса о том, следует ли объединить в случае с пенсиям и
организацию сбора поступлений в П енсионны й фонд и вы плаry пенсий под
одной управленческой струкryрой. В настоящ ее врем я учреждения П енсионноro
фонда на областном и районном уровнях не им ею т каких-либо струкryрны х
связей со своим и ноллегам и из служ бы социальноro обеспечения. Есть, однако,
намерение  изменить данное положение вещ ей, чтобы  функции  по  сбору
пост уплений, начислению и выплате пенсий бы ли бы объединены внутри одной
организации. Н аиболее значительны м ш аroм в этом направлении на настоящ ий
м ом ент является реализуем ая по реш ению парлам ента в М осковской области
схема, в соответствии с которой все вопросы по регистрации, начислению и
вы пла.те пенсий в области переданы под непосредственны й контроль директора
П енси:онноro ф онда (см . Вставку 3.4).  В 1992 roду оказалось, что этот порядок
рассм атривается П енсионны м фондом и П арламентом в качестве обраsца для
будутцего  воспроизведения  на обш енациональном  уровне,  а не  в качестве
эксперим ента.

3.133 П ри рассм отрении этих предложений необходим о ответить на два вопроса.:
а)  явт�яю тся  ли  функции  П енсионноro  фонда  и учреждений  социального
обеспе:чения  настолько  взаим освязанны ми  или  станут  ли  они  настолько
взаим �к вязанны м и, чтобы оправдать их слияние в одну организацию и б) будет
ли достигнута в результате слияния значительная экономия средств?

3.134 ,1� о  октября  1993  roда  взаимодействие  П енсионного  фонда  и служб
социаJiьного обеспечения ограничивалось периодическим обращ ением к Ф онду
за  средствами  для  вьш латы  пособий  получателям .   Введение  систем ы
индив�адуализации взносов произведет, однако, очень сильное воздействие на
рабоч�iе отнош ения между ним и, т.к. сотрудники, заняты е определением наличия
права на получение пособия, долж ны бы ть в состоянии установить (либо
посредством  компьютерной  связи  с организацией,  обеспечиваю щ ей  сбор
поступлений, либо каким -то иным образом), им еет ли заявитель для этого
адеква�гны й   уровень   накопленных   взносов.   Н а   то,   чтобы   создать
персонифицированную систему учета взносов, уйдет несколько лет, но даже когда
это произойдет, вопрос об интеграции служб будет все ещ е оставаться открыты м .
В Великобритании, например, было принято сознательное реш ение раsделить
функции по сбору поступлений и выплате пособий и передать их двум различным
организациям ,  хотя  и находягцим ся  под  контролем  одного  и того  же
правит�ельственноro департамента. Такое ра.зграничение в организационном

----- --- план� как считается, обеспечивает более эффективное управление и не приводиr
к том�r, чтобы одной  из этих функций придавалось  бы  в рам ках единой
организации больш ее значение, чем друroй.

3.135 С)днако, оrром ны е раsмеры России и относительно небольш ое количество
сотрудников, обеспечивающ их работу м естны х отделений этих служб, являю тся
арryментами в пользу интеграции. В А лтайском крае и Челябинске, наприм ер,
среднег: число  сотрудников  П енсионного фонда  в каждом  районе обы чно
равняе�гся двум -трем человекам . Д аже в районах М осквы этот покаsатель бьи
лиш ь одиннадцать человек. Х отя в районах работает больш ее число сотрудников
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службы социального обеспечения, курирую ш их пенсионные вопросы , все же, как
правило, их там не более десяти. Н аличие таких маленьких подразделений,
зачастую находятцихся на расстоянии нескольких сот километров от областного
центра и располагаю ш их ограниченны ми возмож ностями в области транспорта
и связи, соверш енно явно создает проблемы управления, относяш иеся к контролю,
поддерж ке  и обеспечению  достаточной  гибкости  в работе.  М аксим альная
эффективность  в использовании  адм инистративных  ресурсов  очень  часто
достигается с увеличением разм еров организации. Бсiльш ая rибкость в работе
м ожет потенциально повы сить возм ожность быстрого реагирования на кризисны е
сиryации и перем еш ения сотрудников внутри систем ы с приданием им новы х
функциона.� ьны х обязанностей (что, пом имо прочего, будет откры вать для них
дополнительны е  возм ожности  с.�тужебного роста  и способствовать  больш ей
м оти вации к труду).
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Вставка 3.4 Н овая схема органнзацин пенснонной работы в М осковской
обпасти

В ию ле 1992 г. Верховный Совет санкционировan проведение эксперимента в
М осковской области, в рам ках которого были объединены под едины м руководством все
функцин по управлению службами пенсионного обеспечения. В результате этого все
сотрудники,  занимаются ли  они  сбором поступлений в Пенсионный  фонд  или
начислением и вы платой пенсий 1,8 миллнона пенсионероа в области, в наст оящ ее
время  подотчетны  м естном у директору Пенсионного фонда. Н овая  объединенная
пенсионная организация продолжает начислять и вьш лачивать и другие денежные
пособия, такие, например, как семейные пособия и социanьные пенсии. Ф ункции по
выполнению  програ.��.км  социanьной  помопди  были  сохранены  за  зиачительно
сокращ енны м департаментом  социanьного обеспечения М инистерства  социальной
зац.�иты .

Были реш ены вопросы вьцlеления новых помещ ений в каждом из 65 районов для
раэм ецдения более чем  3000  сотрудников пенсионной  службы .  Х отя сохранилнсь
достаточно четко обозначенны е демаркационны е линии меж ду сотрудникам н ранее

.            независимых  организаций,  что,  в частности,  включает  в себя  самоrroятельные
вертикальные управзtенческие етруктуры ниже директорского уровня, долroвременны й
план подразумевает взаимозаменяемоrть сотрудников. В результате использования
ресурсов Пенсионного фонда оказалось возиожны м повысить чиспо сотрудников,
уст:iновить большее чнсло компьютеров и улучш ить условия работы .

В рамках этоro экспёриментальноro проекта проверяются на деле и другне
инициативы . О нн вклю чаю т в себя создание банка, контролируем ого П енеионны м
фокдом и имеющ еro отделення в каждом нз новых пенсионных департаментов.
П енсионны й ф онд нам еревается класть на счет в этом банке средства, взимаем ы е с
невы полняющ их сущ ествую щ ие правила предприятий в качестве ш трафов, и затем
вы t �авать кредиты клиентам банка на конкурентных усповиях. П редполагалось, что банк
начнет свои операции с января 1993 г. Создание этого новоro финансового инстиzута
получило одобрение Ц ентрального банка, несмотря на возражения другях банков,
котr�ры е опасаются отрицательного эффекта изъятия из оборота приблизительно 5
митглиардов рублей .

Ф онд такж е учреждает новую службу доставки пенсий, независимую от почты .
Ведугся переговоры с оргаин зациям и, которы е взяли бы на себя вы полнение этю с
функций на условиях трекпроцентного или меньш еrо вознаграждения, что будет меньш е,
чем размер комиссионны х за эту услугу , взнмаемы х почтой.

3.136  Н ы неш ний порядок, когда процесс рассм отрения заявлений об оформлении
пенсий разделен м ежду областью и районом , представляется неэффективным ,

-        поско.пьку принятие-реш ениятго-заявленияг� -м ожет-потре� овать д о ш ёсти недель ----- --
после получения полнот набора документов от заявителя/предприятия. 3ти
проблем ы   рассматриваются,  и   планируется   осущ ествитъ   дальнейш ую
децентрализацию по мере введения компьютерной систем ы учета, которая
позво:7ит районны м службам производить м ассовы е перерасчеты пенсий и
осущ ествлять их вы плату. К ак ож идается, в результате численность персонала на
уровне области будет сокрац�ена, а сотрудники будут переведены на paбozy в
районны е структуры .
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3.137  В этом вопросе следует проявлять определенную осторожность: естъ м нение,
что вся работа дол:кна вы полняться на районном уровне. Децентрализацию не
следует рассм атривать как простое перераспределение областны х долж ностных
ставок м ежду районами. Только такая работа, которая требует непосредственного
контакта с заявителем, долж на привязы ваться к конкретной местности. О бработка
докум ентов м ожет осущ ествляться в лю бом м есте, и может оказаться более
экономичны м вы полнять ее в отдаленных центрах по докум ентации для того,
чтобы воспользоваться преим ущ ествам и экономии на масш табах производства.
Введение в работу ком пьютеров потребует налаживания сиr гем ы охраны для тот ,
чтобы предотвратить случаи злонам еренноrо использования имею щ ихся в них
данны х. К роме того, необходим о оказание квалифицированной технической
поддерж ки для обеспечения правильной работы аппараryры и для реш ения
м оrущ их возникнуть специфических проблем . Такие вопросы с болыцим трудом
реш аю тся в небольш их, расположенны х на периферии подразделениях.

3.138 Ч то  касается  механизм а осущ ествления платежей, то,  насколько  это
возможно, следует использовать безналичные формы, включа.я использование
счетов в сберегательны х кассах или м етода почтовы х переводов. Следует уходить
от доставки пенсии на дом , ограничив эту практику отдельны м и нем оцдны м и
пенсионерам и. Н о даже и в этих случаях доr гавка на дом долж на бы ть скорее
исклю чением , чем правилом, т.к. мож но организовать получение пенсии друзьям и
и/ или родсгвенникам и по доверенности. И хотя снижение поступлений от услуг
по доставке пенсий на дом окажет негативное воздейст-вие на финансовое
положение почтовой службы , не следует допускать, чтобы этот факт препятствовал
изм енениям .

.      3.139  П отенциальны й выигры ш в степени эффективноr ги управления является
наиболее сильным арryм енто:и в пользу интеграции. Требуется организация и
проведение  тщ ательны м  образом  подготовленнот  пилотного  проекта  в
досгаточно типичны х регионах, вы полнение которого должно бы ть подвергнуто
очень вним ательному Fассм отрению . С тепень, в которой в результате интеграции
удастся  а)  снизить накладны е расходы , б) повы сить гибкость систем ы , в)
упроr гить вы полнение управленчески х функций и г) в целом улучш ить работу
службы , долж на бы ть сравнена со степенью риска возниин овения ситуации, когда
в рам ках одной организации больш ее вним ание будет уделяться вы полнению
фунхций по сбору поступлений в ущ ерб организации вы платы пособий или
� зоборот. Д остигаем ьгй успех долж ен изм еряться таким и показателям и, как
с -?ащ ение времени принятия реш ений по заявлениям о начислении пенсии, ее
п:  -�асчету,   обеспечение   более   четкого   соблюдения   предприятиями
су�  твую щ их правил по отчислениям в П енсионны й и другие фонды , снижение

- � --- --o6L   r- числа- сотрудников -в- постинтеграционны й период- по--сравнению - с
исх�   ой сиryацией и относительное число персонала на каждой ступеньке
слу�   iой лестницы .  Результаты  такого  эксперим ента должны  обеспечить
хоро:  =t  исходны й  м атериал для  оценки  предложений  по интеграции. В
частf    t, они должны дать ответы на вопрос о самой природе интеграции (т.е.
долж :    -и функции по сбору посryплений и начислению пенсий быть просто
разли=   vrи функциям и, выполняем ы м и сотрудникам и в одном объединенном
учрежд   �и, или есть необходим ость сохранить обособленные вертикальны е
структу   управления и орrанизатдии перем ецiения по служ бе для каждой из этих
фут�кци:    Результаты  такого  исследования  также  долж ны   пом очь
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м иним изировать  м асш табы  наруш ений  в работе  П енсионного  фонда  и
субнациональных уровней стryжбы национального обеспечения во время любого
переходного периода.

3.140  Если сбор посryплений будет обеспечиваться какой-то одной организацией
или  Государственной налоговой службой и если управление в центре будет
осутцествляться группой попечителей, а функции по сбору поступлений и вы плате
пособий на м естном уровне будут взаим освязаны , то вопрос о том , перейдут ли
функции департаментов соииального обеспечения к бы вш ему П енсионному фонду
или наоборот, окажется м а.� означащ им. Возм ожны м вариантом действий будет
создание независимого Ф едерального пенсионноro аreнтства для осущ ествления
общ его руководства новы м и объединенны м и организациям и, заняты м и сбором
посryплений и организацией вы платы пособий и пенсий и функционирую щ им и
на субнациональном уровне. Требуется дополнительное изучение вопроса о
возм ож ност и передачи на субподрядной основе функций сбора посryплений
Госуд;арственной налоroвой службе, но в лю бом случае необходим о объединить
в одних руках обязанност и по сбору посryплений и взысканию налогов на фонд
зараб�отной платы . Если отчисления от фонда оплаты труда собираю тся отдельно
от друтих налогов с предприятия, то они должны уплачиваться в объединенный
страховой фонд, из которого в дальнейш ем и будут производиться все вы платы.

3.141  Ф едеральное  пенсионнсе  аreнтство  м ожет  управляться  назначенньпи
долхачостным лицом единолично, как, наприм ер, Ф едерanьная служ ба занятости,
или советом попечителей. В лю бом случае назначения долж ны осуцдествляться
по согласованию с М инистерством социальной затциты и П арлам ентом для того,
чтобы аreнтство м огло вы полнять свои обязанности с больш ей долей уверенности
в суш ествовании поддержки в разработке более эффективной и четкой системы
управления. Поскольку бьи о бы нереалистичным ожидать единогласия при
вы боре кандидата на единственную долж ность руководителя агентства, то более
подходящ им  представляется  назначение совета  попечителей. Такой  подход
предс�ставляет   дополнительные   преим ущ ества   обеспечения   прям ого
представительст ва  клиентов  через   членство  их  представителей  в совете
попеч:ителей.

3.142 С� гцествование связи м ежду правом на получение пособия по безработи це
и про�веркой того факта, занят ли данны й безработны й активны м поиском работы,
привадит к выводу, что функции по организации выплаты пособий по безработяце
должFiы  продолж ать  осущ ествляться  отдельно  от  Ф едерального  аreнтства
социального  страхования � �  Н еобходим о,  чтобы  получатели  пособия  по
безраt�отице имели побуждаю щ ие мотивы к тому, чтобы реryлярно посещ ать

-  �---- предс тавйтёльство crryxc6ьi -занятости,--сотрудники --которого,-в- свою о чередг --
долж ны удостоверяться в том , что их посети тели все ещ е активно ищ ут работу (и
конечно, пока ещ е не наш ли ее). Ф инансирование вы платы пособий м ожет
осущ ествляться черезобъединенны й Федерanьны й фонд социальногострахования,

J Такова сиryация в больш инстве стран. В И рландии, например, регистрация и выплата
пособий по безработице осущ ествляются через одно roс�,�дарственнсе агентство социальиого
обеспечения в сотрудничестве в почтовой службой вполне независимо от службы занятости,
организованной под началом Ирландской спужбы подготовки кадров и занятости .
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в то врем я  как управление этим и выплатам и  может оставаться в ведении
Ф едеральной служ бы занятости.

У крепление апминистративной стрvктуры

3.143  У правленческий аппаратслужбы социальноroобеспечениявы полняеточень
больш ой объем работы , который будет расти со временем . В то время как м еры
краткосрочноro  характера  по  реш ению  этой  проблем ы  вклю чаю т  в себя
обеспечение  повы ш ения  количества  сотрудников  на  м естах,  М инистерству
социальной  зацzиты  придется  вы рабаты вать  такие  форм ы  организации
управления, которые будут в состоянии обрабатывать и распределять заявления
с минимапьными затратами и с максимальной эффективностью.

3.144  Специалисты играю т клю чевую роль в эффективном развитии лю бой
структуры . Разработчики информационны х систем м огут оказы вать пом ощ ь в
создании и управлении базам и данных. П рош едш ие необходим ое обучение
работники на м естах и реryлярно проводимы е опросы сем ей м огут помочь в
мониторинге последствий распределения пособий среди нам еченны х для этой
цели групп населения. П риним ая во вним ание ожидаем ое число дел, которы е
придется обрабаты вать, и ны неш ню ю опору на неком пьютеризированное ведение
учета с использованием журнальной формы учета, следует стрем иться к цели
разработки  относительно  простой  систем ы  управления  с м иним альны м
количеством бумаж ной работы .

3.145  Вопросы  эффектг� вности  управления  не  исчерпы ваю тся _ вы работкой
рациональной структуры М инистерства социальной защ иты , хотя это и важно.
Такж е необходим о вы ра� �тать набор законодательных мер, которы е позволят
суш ествую цzим организа:  дм бы стро реагировать на изменения в правилах/
постаноRлениях и в разN  зх бю дж етны х ассигнований. Важно обеспечивать
выполненае мероприятий   �торы е в состоянии бы ть вы полнены, но при этом
они  долж ны  быть  не  � гш ком  тщ ательно  разработаны  в деталях,  т.к.
адм инистративны й  персо�  - должен им еть некоторую  степень гибкости  в

анизации  предоставлен   пособий  и вы плат  (и  м иним изации  объем а
оумажной работы).

146  У силение обсуж даем ы х в данном разделе инстиryтов требует четкого
�зграничения полном очий как внутри самих таки х организаций, так и м ежду
лми. В нутри организаций долж ны быть вы работаны правила прохождения
жбы персоналом , которы х следует придерживаться. Н и одной стране не

.   гось  справиться  с проблемой  коррупции,  и российское  правительство
т   знало; -что она являё тся ц т� роко расп ространенньпи я влен иём .-В целом , ее --   -
:    итабы могут быть ограничены посредством проведения политики "кнута и
i:   ика" - введением  систем ы  поощ рения  по  службе  и реальной угрозы
г    енения санкций, если будут выявлены случаи коррупции. Н еобходим о
г    дение на реryлярной основе аудиторски х проверок. И нформ ация о работе
о    ��ны х департам ентов долж на быть досryпна населению, а годовые отчеты
д�    ы подлежать  внеш ней  оценке. Необходимо также  принять  систему
п�    нного  надзора  за  деятельностъю  этих  организаций  со  сгороны
за    iательны х  органов.  В отн�� ш ениях  м ежду  таким и  организациям и
нt    iим о проведение четких разграничительны х линий в том , что касается
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бю джетны х и управленческих полном очий. Ц ентральны е власти должны быть в
состоянии  обеспечивать  вы полнение директив, выпугценны х  в пределах  их
ком петенции, посредством использования м оти вационны х м еханизмов, таких как
предоставление дополнительных субсидий и осуrцествление назначений.

3.147  Компью теризация   сущ ественны м   образом  усилит  управленчески й
потенциал на субнациональном уровне департам ента социальноro обеспечения
в среднесрочном и долгосрочном плане. В соответствии с пилотной програм мой,
охваты ваю щ ей  11%о  всех  российских  пенсионеров,  предполагается  создать
централизованную ком пью терную сеть, которая будет связы вать М инистерсгво
социальной защ иты с областям и и районам и. Эта система в будугцем предоставит
возм ожность   различны м  департам ентам   осущ ествлять  обм ен   важ ной
инфарм ацией   о бенефиииарах - такие мероприятия  значительно облегчат
вы полнение задачи проверки М инистерством соииальной защ иты им еющ ихся у
потеtiциальных  получателей  средств.  П риним ая  во  внимание  отсутствие
обученны х   адм инистраторов     ком пью терны х  сетей     и   устаревш ее
телен:ом муникационное оборудование м ожно ожидать, что пройдет некоторое
врем q, прежде чем эта система начнет действовать. Рекомендуется, чтобы местны е
учре�кдения пенсионного обеспечения не стремились приобретать компьютеры
до тех пор, пока они не будут подклю чены к центральной сети , но они должны
следтгть за тем , чтобы  количество их сотрудников бьи о достаточны м для
обраЕiотки поrгупаю щ их заявлений (см . параграф 3.137). П о некоторы м подсчетам
увеличение адм инисграти вны х расходов на 1%о даст возможность принять на
рабо7у  в два  раза  больш е  управленчески х  работников  в России,  чем  в
Вели�гобритании (М арш алл и Том псон, 1993 г.).

3.148  П одготовка   кадров   является   важ ны м   ком понентом     обц�ей
адм и нистративной реформ ы . В данном случае Роскадры (Главное управление по
подготовке кадров для государственной службы ) могут сы грать клю чевую роль в
подбаре и подготовке кадров для отраслевы х минист ерств, которы е, в свою
очередь, такж е должны осущ ествлять свои ведомственны е програм м ы в этой
области, дополняя тем самы м работу Роскадров 24� Такая подготовка должна
вести�� ь по ш ирокому спектру услуг, которы е должна оказы вать соврем енная
служба социальной защ иты , вклю чая процедуры, связанные с управлением
проие:ссом вы платы пособий, работу ком пьютерных систем для реш ения задач
проверки наличия средств и ведения учета, а также м етодику определения путей
подхода к реш ению сложны х проблем , которы е возникают в случае каки х-то сбоев
в рабс�те систем . Управленческие работники более вы сокого уровня должны им еть
возможность пройти подготовку по вопросам управления финанса.м и и ведения
бyxrar�iтepcxoro учета. Такая систем а подготовки может бы тъ укреплена за счет
усилий по-развитию -чувства-управленческото-rrрофессионапизм а-у-сотрудников,
а сам процесс переподготовки кадров должен подкрепляться наличием системы
обоснованны х поощ рений и продвижения по службе. Требования, предъявляемы е
к систем е  подготовки  и переподготовки  кадров  ддя  служ б  социального
обеспечения, не слиш ком вы соки , а затраты на ее организацию относительно
невелики .

'-"� См . �ryбликацию Всемирного банка "О риенти рованная на р*-;ночную экономику подготовка
кадров.:  технико-экономическсе  обоснование  прсе кта",  отдел  людских  ресурсов  ПI
Д епартам ента Европы и Ц ентральной А зии, 1993 г.
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ГЛА ВА IV: АН АЛ И З РА ЗВИ ТИ Я РЫ Н КА ТРУДА В П ОСЛ ЕД Н ЕЕ
ВРЕМ Я

4.1   В лю бой стране тryчш ей гарантией социальной зацдицденности является
возможность достаточно зарабатывать. Для России, пов�rимо зтого, движение в
сторону  более  эффективного  рынка  труда является  крити ческим  ф актором
успеш ного перехода к экономике ры ночного ти па. Это будет трудны й переход,
несм отря на то, что при советском строе способ разм ещ ения рабочей силы был
настолько  близок  к ры ночному,  насколько  это  было  возможно.  П ом им о
освобождения зарплаты и похsимо свободы в реш ении кадровых вопросов для
эффентивного функционирования ры нка необходим а организационная структура
(вклю чаю цдая в себя конкурирую цzие ры нки, част ную собст венность, м обильность
рабочей силы), зависяцzая от структурны х реформ , осуцдествляем ых в течение
относительно длительного периода. В ближайш ий же период главной проблемой,
с котс�рой столкнется трудовая политика, будет ож идаю щ ийся разм ах и рост
безраью тицы .

42    П ри советском строе заработки были низки м и, разница в доходах бьи а
незначительной  и слабо влияла на производительность труда, а отдача от
влож е:ний в "человечески й капитал" бьи а относительно м алой. П ерегруж енностъ
ш татов бы ла велика и ш ироко распространена (составляя, согласно оценкам , 20%о
до на�iала реформ ), а производительность труда была в основном низкой. Кром е
того, предприяти я часго вы полняли довольно сложны е задачи не только по
использованию рабочей силы , но и по оказанию социальны х услуг (см . Вставку
2.7 в Главе П). Все эти факторы суцдественно влияю т на политику в области
занят��сти.

43   Ослабление жесткого контроля центра над предприятиям и, сугцесгвовавш его
в сове;тский период, вы звало возрастание требований к номинальном у разм еру
зараб��тной платы и значительную текучесть кадров. Н есм отря на сущ ественны й
спад � роизводства, это не вызвало больш ого падения уровня занятости . П осле
резкотn взлета безработи цы в начале 1992 года рост ее зам едлился. В II и III
кварr �лах 1993 года число зарегистрированных безработны х сократилось.  За
1991-1992 rr. ВВ П упал примерно на 30%о, а общ ая занятостъ в государственном
секто��е сокрагцалась на 3%о в год. Столь ограниченное изм енение занятости мож ет
быть �,:триписано не только подразум евавш ейся "нравственной" основе эконом ики
социалистической эры , но и значительны м изменениям в уровне реальны х
доходов. Торм ож ение, вы званное преж ней структурой оплаты труда, возм ожно,
начив:ает  отступать,  хотя  в конце  1992  г.  этот  процесс  носил  несколько
приглуш енны й характер. F.сть примеры реryлирования занятости путем м ассового

- ------ перех�эда -к -сокрагденной  рабочей - неделе -и- - вы нужденны м -o тrrycxaivr,-� т
фактически приводит к неполной занятости без форм альны х увольнений.

4.4   В целом структура реальны х доходов и уровня занятости в государственном
секто��е эконом ики даже в 1993 г, продолжала дем онстрировать удивительную
стабильность. В этом проявляется огромная инерция системы. Либерализация
заработков и свобода в реш ении к� цровы х вопросов не породили эффективного
ры нка труда, и м ож но предположить, что производительностъ труда будет падать
и далЕк . Различны е см ягчающ ие м еры по ослаблению напряженносги на ры нке
труда, таки е как сокращ енный рабочий день, будут играть полож ительную роль,
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поскольку,  в частности,  текущ ая  прибьи ьность  предприятий  не  является
надеж ны м показателем их ж изнеспособности в будуи�ем .

4.5   Влияние эти х факторов на политику очевидно. И злиш няя занятость остается
очень вы сокой. Когда прекратится ш ироко распространенное субсидирование
предприятий и будгт достигнут некоторый уровень стабильности, то безработица
резко возрастет. О чень высокие уровни безработицы , которы е им ели место в
районах  Ц ентральной  и Восточной  Европы,  могут  вы звать  экономическое
разорение, социальную напряженностъ и трудности в жизни лю дей. Задача,
стоящ ая перед политикой, заклю чается в том , чтобы м инимизировать основные
дисбалансы ры нка труда настолько, насколько это возможно без отс�упления от
м акроэконом ических целей. Важно предпринять некоторы е м еры в ближ айш ий
период. Во-первы х, обеспечить материальную подгдерж ку возрастаю щ его числа
безработных во избеж ание их резкого обнищ ания (см . Главу II). Во-вторы х,
реryлирование  оплаты  труда могло  бы  дополнять  жесткую  финансовую и
бю джетную политику, чтобы дать возможность снизить ном инальны е требования
к заработной плате и повлиять на соотнош ение безработицы и инфляции (это
рассм атривается ниже в параграфе 4.66 и далее). В-третьих, для тоro, чтобы
зам едлить рост безработицы и сделать переход более плавны м , в регионах с
уровнем безработи цы , сущ ественно превы ш аю щ им средний, на предприяти я
м ож но  распространять  субсидии  с целью  реryлирования  занятосги  с
определенны м и фиксированным и размерами и срокам и действия. Н аконец,
ф едеральная служба занятост и долж на нарастить свои возм ожности по оказанию
безработным  активной  поддержки  путем  консультаций,  переподготовки  и
организации общ ественны х работ.

4.6   П о м ере того как предприяти я теряю т досryп к обш ирнъгм субсидиям и
дотациям  и начинаю т  ориентироваться  на  прибыль  (или  прекращ аю т
деятельность), будут происходить потенциально серьезные наруш ения в области
тех  социальны х услуг, которьiе они ранее оказы вали  или  ф инансировали.
П редприятия финансируют ш ироки й спектр социальны х услуг, важность которы х
для м естного населения тем больш е, чем более крупны м работодателем в данной
местности является это предприяти е. В России им еется более сотни необоронны х
предприятий, насчиты ваю щ их по  10 000  работников  и более.  И , по всей
sидим ости, сущ ествует ещ е roраздо больш ее количество предприяти й, играю щ их
� ль  основны х  работодателей в местны х  м асш табах  (хотя действительное
личество "городов при одном предприятии" неизвестно). Л иквидация этих
едприятий могла бы повлечь за собой наруш ение социальной струкryры для
�тного населения. Н а сегодняш ний деиь имеется недостаточно фактов, чтобы

� �дположить, что подобны е явления уже происходят в ш ироки х м асш табах, но
- -----  -----.,   iительны е- изменения  представляю тся  возм ожным и.  (М еняю щ аяся-� эол�

�-   �ийских предприятий в сфере социальной защ иты отдельно рассматривается
в    . аве II.)

4"     Через  достаточно  длительное  время  структурные  реформы  окажут
зн�. iительное влияние на эффективное функционирование рыиков рабочей силы.
В �:  �ном ике ры ночного типа фирм ы имею т стим улы к м инимизации затрат и
эфс,  сгивному  использованию рабочей  силы . Гибкая  реакция  предприятий
явл  тся клю чевы м фактором струк-ryрной корректи ровки и создает новы й спрос
на I fбочую силу. Заработки , определяем ые ры нком, создадут для работников
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соотнетст вую щ ие стимулы к работе, получению квалификацин и к перемещ ению
между различны м и предприятиями и районами в поисках лучш его меrта. Вообц�е
говоря, эконом ика должна обеспечивать стимулы и гарантии для создания нового
бизнеса,  учиты вая  связанны й  с этим  риск.  Н еобходимо  добиться  более
эффективно работаю щ их ры нков капитала и реализации пакета реформ по
увеличению м обильности рабочей силы , в том числе устранению систем ы
прописки и ограничений, связанны х с нехваткой жилья (см. Главу V).

4.8   В настоящ ей главе обсуждается сисгем а оплаты труда (вклю чая роль
неденеж ной  помощ и)  и исследуется  эволю ция  и струкryра  безработи цы .
(П риложение 2 предсгавляет более полны й анализ динам ики заработной платы
и занятости и поведения предприятий и дает простую модель реryлирования
относцений м ежду наним ателем и работниками, которая охваты вает основны е
черты ). В основном речь идет о государственном се кторе. П ерем ены в управлении
и ф орм ак собственности, произош едш ие в последнее врем я и становящ иеся все
более: значим ы м и, в основном не рассм атривахrгся.'-� Д осryп к информ ации о
частЕ-гом секторе труден, и до сих пор не ясно, соответствуют ли форм альные
преобразования тиryлов собственности государственны х предприятий реальным
перем енам в их поведении.

4.9   Н астоящ ая глава основана на трех источниках: официальные данные
росси.йского Госкомстата, данные обзора М еждународной организации труда
(М � 7') и нового опроса сорок одной ф ирм ы в М осковском и Волжском регионах
(нижЕ: упом инаем ом как "обзор Банка"). О прос охваты вает случайно вы бранные
фирм ы в 10-ти отраслях эконом ики , вклю чая торговлю и сферу услуг. И нтервью
бралтtсь в течение двух недель в середине ноября 1992 г. Хотя объем вы борки,
очевидно, м ал и, конечно, не является представительны м , он дает полезную
проверку более систем атизированны х данны х и предоставляет спектр сведений,
недосryпны х из каких-либо других исгочников.

О пла�га труда

4.10  Заработная  плата  при  советском  стрсе  бьцка  призвана  выполнить
невоз�иожную задачу, подобную определению квадратуры круга: играть роль
основного   критерия   эффекти вности  (другим и   словами,  стим улировать
работаю щ их) и при этом избегать распределительны х эфф ектов, которы е обы чно
сопровождают систему оплаты, основанную на эффекти вности труда. Результатом
явилась централизованная тарифная систем а, допускаю щ ая лиш ь ограничениую
разницу в оплате в зависимости от квалификации, трудового стажа и других
факторов.  Ко  всем  ветвям  струкryры  оплаты  труда  прим енялся  набор
региоэ3альны х--козффициентов- для- отражения- разницы--в--мес� ньгх- � енах--и   ----
условиях работы и для обе:спечения притока рабочей силы в приоритетны е

� Уже имекrгся факты ш ироко распространенной привати зации мелких предпрняти й в сфере
розничной торговлн (в част ности , в М оскве) и спонтанной привати зации на государственнькх
предприяти ях. Действительно, Аслунд (1992) предполагает, что частный сектор в Россин,
возмо�r;но, обеспечивает ныне до 20% занятосги.
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отрасли 2� П римерно 75%о предприятий практиковали такие денеж ные доплаты ,
которы е составляли в среднем более 40%о сум м арны х заработков.

4.11   Т акж е им ело м есто все возрастаю щ ее использование прем ий. Размер
прем иальноro фонда определялся центральны м и органам и, но в пределах сам их
предприятий прем ии распределялись по их собственном у усмотрению . В середине
80-х roдов прем ии составляли 17%с средней зарплаты по стране и чуть менее 21%о
в   пром ы цгленности .   Главной   базой   для   начисления   прем ий   бы ла
производительность трудовых коллективов, а в 15%о - 20%о сггучаев вьптлаты
прем ий были более м еханически связаны с валовы м доходом предприятия. Таким
образом, в то время как советская система заработной платы оставалась
управляемой  из  центра,  выплаты  становились  более  явно  связанны м и  с
индивидуальной или коллективной (на уровне фирмы ) производительностью .

4.12   Структуру   относительны х   заработных   плат  отличали  некоторые
характерны е черты . Одна из них состояла в том , что квалификация или ранг
им ели относительно м алое значение. О прос пятисот предприяти й М осковской и
Л енинградской обласгей в 1991 году показал, что заработная плата управляю щ их
работников редко превы ш ала заработную плату неквалифицированны х рабочих
более чем в 2,5 раза (Стендинг, 1992). О прос Всем ирного банка показал, что
заработная плата управляю щ его персонала в третьем квартале 1991 года в
среднем  редко  превыш ала  на  35%о  заработную  плату  специалист ов  и
квалиф ицированны х рабочих. В целом , руководители сам ого нижнего уровня и
рабочие,  заняты е  специализированны м  ручны м  трудом,  оплачивались  по
м еньш ей м ере не хуже, чем специалисты . Структура дифференциации оплаты , в
зависимости от выполняемых функций, остается сглаженной даже с учетом
вы плат,  осущ ествляем ых  пом им о  оклада.  Распределение  оплаты  внутри
совм естны х  предприятий  и кооперативов  бьи о  схожим  с предприятиями
roсударственного сектора.

4.13  Д руroй  характерной  чертой  относительной  заработной  платы  было
привилегированное положение пром ы ш ленны х рабочих. П риоритетны е отрасли,
таки е как энерreтика и, до определенной степени, оборонная отрасль, по уровню
зарплаты стояли на верхней сryпени. Ф акторы прем иальны х вы плат увеличивали
эry дифференциацию . Тем не менее, разница м ежду отраслям и бьи а довольно
м ала.  Д ейсгвительно,  разброс  в средней  зарплате  м ежду  отраслям и
государственного сектора составлял не более 25%о в 1985 г. (См . О ксенстиерна,
1990).

4.14  В целом , возрастаю щ ая децентрализация в вопросах назначения окладов и
-   возрастаю щ ат�--активж эст� -чаЕтного-сектара-была � вязанаь-� -большим-}эаабросол� -- -- -   -

в величине оплаты в зависим ости от квалификации и других катет рий. Это
изм енение было следствием явной необходим ости стим улировать возрастаю щ ие
трудовые усилия и более активное управление путем более тесноro увязы вания
заработх ов с производитепьностью предприятия. Х отя степень дифференциации
не следует преувеличивать, есть некоторые указания на то, что эти сдвиги начали
м енять прежню ю (суr.цествовавш ую до 1986 r.) тенденцию к уравниловке.

J П олное описание этой системы дано в публикации Оксенсти ерна (1990). См. также pa6ory
Адама (1980).
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4.15   Закон о П редприяти и, приняты й в начале 1988 года, увеличил роль фирм ы
в распределении  прем иальны х  выплат  и устранил  потолок м аксим альной
заработной  платы . Этот закон явно  связал заработную плаry и премии  с
финансовым и  результатами: досту пные  сум мы  непосредственно  зависят  от
валового дохода в случае заработной платы и от остаточного дохода в случае
прем ий. П редполагалось, что ф ирм ы станут сам офинансируем ы м и с заранее
определенны м и и ф иксированны � ги на период в пять лет отчислениями в бю джет,
и им давалось право определять размеры и струкryру ш татов, также как и окладов.
Закон отвел работникам активную роль в управлении, вклю чая вы боры главы
фирмы.

Ро,�ть льгот, не вхопяш их в заработную плат�

4.16  То, что льготы, предоставляем ые ф ирмой пом имо зарплаты , являю тся
важ ным ком понентом трудового дохода, бьи о понятно уже давно, но разм еры
этих льгот были далеко не ясны . Эта проблема приобретает особое значение в
свете предложений о том , чтобы местные власти и другие организации взяли на
себя социальны е програм мы , ранее вы полнявш иеся фирм ам и. Таким образом ,
следует перечислить и количественно оценить предоставляем ые льготы в качестве
первого ш ага по оценке возможных последствий разорения предприятий.

4.17  Сист емат изированные данные. С истем атизированны е данны е показы вают,
что денежны е льготы , предоставляем ы е фирмой, составляю т по меньш ей мере
63%о сум м арного дохода работника 3� Данные по регионам вы являю т очень
незна.чительны е различия в величине доли денежной пом ощ и в доходе. С учетом
регис�нальных коэффициентов и надбавок разница между регионам и м ала как в
оклаг�ах,  так  и в объеме  льт т  на  душ у  населения.  Д ругим и  словам и,
регианальны е различия в сум м арны х заработках на дуцry населения в основном
объяс:няются коэффициентами зарплаты.

4.18  М еж ду уровнем зарплаты и уровнем льгот нет прям ой зависимости. Так,
для пром ы ци енности доля льгот находится на среднем уровне по стране, хотя
средняя зарплата значительно выш е. Если и есть корреляция м ежду заработной
платой и льготам и, то слабо отрицательная. Разнородны е данны е позволяют
предполож ить, что различия м ехцry отраслям и в доле льгот резко возросли с 1991
г. по '�992 г. Есть общ ий рост доли льгот в сум м арном доходе на душ у населения,
но очевидной связи м ежду относительным уровнем заработной платы и долей
льгот нет.

4.19  Д анные опроса. С писок видов льroт, предоставляем ых предприятиям и,
-_ _-_ __ приве:ден -в-таблице-4.1.°-� - Значительная часть работаю щ их--� грвдолж ае� -иметь

право� на получение вы плат по уходу за детьм и, оплачиваем ы х отпусков и путевок
в дом а отды ха. Упор делается на дискреционны е (используем ые по усм отрению )

� Сум�� арны й доход включает зарплаry и прем ии , а такж е денеха-гую помощ ь, дивиденды ,
денежные льroты, оказываемые фирмой и денежную помощ ь, оказываемую местнымн
властями.

� В Г[риложении 2 дан более детальны й анanиз результатов опроса и перечень льгот
(Коммандер, Либерман и Емцов 1993).
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льготы , а не на предусмотренны е законом , такие как льготы м атерям 5' Я сно, что
дискреционны е  льт ты  варьирую тся  для  фирм  всех  классов.  Д алее,  есть
положительная связь между разм ером фир:иы , определяемы м по размеру ш тата,
и набором льгот. а гсутствие ж илищ ны х программ у некоторы х из крупнейш их
фирм не является характерным . Более масш табные опросы , такие как опрос М О Т
среди пятисот фирм, у�казы вают на то, что ж илищ ны е програм м ы являю тся почти
определяю тцей  чертой  крупны х  предприятий  (см.  Стендинд,  1992).  Это,
по-видим ому, свойственно фирм ам , являю щ им ся крупнейш им и работодателям и
местного значения и берущ ими на себя функции местных властей. И , напротив,
факты указывают на то, что льготы, предоставляемые относительно малыми
ф ирмам и,  не  м отут превы ш ать тоro,  что  предоставляю т  месгны е  власти.
Д ействительно, согласно опросу Банка, затраты ф ирм местного уровня на ж илье,
уход за детьми и здравоохранение сравним ы с затратам и м естны х властей только
в 10%о-30%о случаев, в зависимости от функций. Таким образом, следует избегать
упрощ енного  взгляда  на  относительное  значение  функций,  вы полняемы х
фирмами.             .

420  Т акое обш ирное распределение льгот позволило рабочим , заняты м в
пром ыш ленности, по-прежнем у оставаться в относительно привилегированном
положении.  Л ьготы,  предоставляем ые  разны м  группам  работников,  м ало
отличались.  Сущ ествовала  значительная  конвергенция  в наборе  льгот,
предлагаем ы х пром ыш ленны м и предприятиям и, но врем енные рабочие редко
им ели на них право � ` Н аконец, опрос показы вает, что и в 1991, и в 1992 годах
фонды заработной платы и социального развития, как правило, увеличивались в
соответствии с фондом производства.

421  Ст оим ост ь затрат на льгот ы . Сведений о до,zе затрат на льготы в затратах
фирм на оплату труда м ало. О прос Банка в числе первых дал разум ную
детальную картину этого аспекта. Ф онды заработной платы ф ирм (вклю чая налог
на избы точную заработную плаry) составляют прим ерно половину сум м арны х
затрат на рабочую сиr, . С учетом прем ий эта доля увеличивается более, чем до
60%о. О стальны е затрат- на рабочую силу достаточно равном ерно распределяю тся
между пенсионным � �.�ндом, фондом социального страхования и фондом
занятости (отчисления � которы е предусм отрены законом ) и, в больш ей степени,
сс. диальным фондом. ,.Zенежная помощь составляет около 1/3 отчислений из
сс :�ального фонда (6,3%о из 24%с). Х отя и имеется значительная разница в
оти сительных и абсолютных величинах между фирмами разного класса и
раз� -�тх отраслей, в целом наблю дается неожиданная устойчивость.

J Предписываемые законом льroты рассма�риваются подробно в Главе II.

6- Zодробнее см. рабо   Стендинга (1992).
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TaUmua 4.1 Bimu iii»rOT COTPYÄHIfi~ (hHPM pa3HOr0 pa3mepa, HOSI6Ph 1992

Pumep 4)Hpmbi (nO MHUTY MHATbix)

80-350 351-700 701-900 901- > 1501
1500

06-beM Bb16opKm 10 11 10 7 3

*MJIb-C (rIOCTOAMoe) 2 5 8 5 0
>KHJIbC (BpemeHHoe) 3 4 3 0
)Jenme cajbi 5 8 6 2
)ja-IHWC y4a= 3 7 7 6 3
CTCIAOBbie (cy&IMHPOB~hie) 4 6 8 7 2
IIOAHMHHHKK 2 2 5 5 2
;JOP,la KVHhTypbl 0 1 3 3 0
CrIOPMBH0-03;10POBHTejlbHbie y~ 0 0 1 2 0
CmaTo~ 0 6 4 4

rIPQJOBOJlbcTBeHHbie mara3~1 C

XXOTHpoBaHHMMH ixeHaMH 8 9 7 6 2

rIO?IIOLUb B onjiaTe *xAbA 0 0 0 1 0
RpyTme CPOPMbI ~KLUH0A ROMOMM 0 6 4 4 0
TpazcnOPTHbie ycnyTx 3 3 1 3 2

YCJ:" nO YXOjly 3a xxeTbmH 10 11 9 7 3
OrvianHBaembie oTWaKa 4 8 7 3 0
BbiKO.JHbie nocoUA 8 10 8 4 3
rIynBKK B caHaTopHfi 8 10 9 6 3

HcTc,,iHH.: )JaEHbie onpoca Bc~PHOr0 EaHxa

422 B ripejiOCMBJDiemhix J1LrOTax ripOMOUMH OTHOCHTejibHO orl)aHprqeHHLle
Mme,HeHwi (cm. BCTaBKy 4.1). EjlBa nia neTBePTL 4)Hpm, oripoiueHHLlx BcemKPHLIM
6aHKOM, OTmeHHjia KaKHe-iiH6o iibroTbi, H B riOJIOBHHe cnyqaeB 3TO 6LIRH *HJIMUHLie

riporpammbi. 60% 4)Hpm, HmeBIUHX *HAHMHwe riporl)amMLI, HamepeBaJIHCL riepeijaTL
CBOfl=ok 4)oHa meCTHLIM BiiacT3im.2' BLi3ici-iei-iHe BoripOCOB 06 OTHOCHTCJILHLIX

rIPHOPKTeTax pa=HLIX JWOT JjaJl0 cmeiuaHHbie pe3yjiLTaTLi. 3amvrHO BLigenAioTC3i

=RIIIHLie JlLrOTLI, a xojmnecTBo cpRpm, roTOB3IIIIHXC31 oTKa3aTLc3i OT HHX icalC B

riepE,YIO, TaK H B rIOCJIeJjHIOIO owpexcL, OXCHHaKOBO. Pa6OTaioiijHe QUHOMaIIHO oTjiaBajiH

rIpeýJIOIMHHe coxpaHeiimm *IMHIIIHLIX iibroT. ~HIIIHLie jiLroTii, Kax ripaBRAO,
cocTaBJIAIOT ~6ojih~aOJIIO B 31BHLIX H WiBHLIX 3aTpaTax 4)Hpm (ripH KOHTPOne

Hag KBapTnjiaToiä) M HaH6onbuiinil TeirymHä H o~aemLik jmoji z" npo~aioiiwx

rIPH Hmeioilieäwi HeXBaTKe =wi H orpaHwqeHRAX Ha riepeJBiå~He. (Tema *RAm,

ripe)i,0c-raBA3iemoro ripewipmK=mH waanLHefxiuw pnynLTaThi oripoca 6ojiee rjiy6oKo

mccne,jOBaHhi B EnaBe V).

Z/ IOpåuwnecwft craTyc xciijw, npeizocTamaemoro npeAnpwnmem, coBepmeEmo HexccH (mrjiaBy V).
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Встанка 4.1 (Гlродолжение)

В то время как финансирование идет в первую очередь из бюджета социальноro раsвитня
фирмы , значительная часть строительства выполняется ст оронними подрядчнкам н, а
заверш ается    собственны ми    сотрудникам и   Ц АГИ .    П оследнее    стимулируется
гарантированным получениелi квартир. Сторонние инвеrroры обеспечивают начальнсе
ф инансирование в размере 50%о с правом чап ичноro заселения построенны х илн
отремонтированных площ адей . П рибьи ь идет на обеспеченне работииков Ц АГИ жнльем
и финансированиедополнительных строительных проектов. В настоящ ее время продажа
одной квартиры окvпает r гроительство четырех новы х квартир. П рибьи ь от продажи
ж илья и плата за ком мерческую аренду (ны не покрываю щ ую 10%о расходов на создание
и сохранение всеro жилищ ноro фонда} все более помогают субсндировать другие
социальны е льroты предприятия.

Ст уvктхра тр,vповы х дохопов и послепние тенпенции

423  Более  исчерпы ваю щ е:е  изм ерение  трудовы х  доходов  вы раж ается  в
прем иальны х выплатах, вы платах из социаzьного фонда и расходах на зарплату
из фонда социального r грахования, освобожденны х от налогов. И ме:ется явная
изме:нчивость в распределении трудового дохода по этим  ком понентам . Д оля
чистой заработной платы дем онстрирует значительное квартальное изм енение
для  предприятий  всех  размеров,  будучи  при  этом  более  устойчивой  по
изм е:рениям за це,лы й год. Затраты из социального фонда также отмечены весьм а
сильны м  непоrтоянством  от  квартала  к кварталу,  но  за  roд  остаю тся
устойчивым и.  Выплаты  из  социального  фонда  составляю т  более четверти
труд�� воro дохода по всем респондентам опроса Банка, и эта доля, как правило,
положительно коррелирует с разм ером фирмы . Эти цифры несколько ниже
реальной величины неденежны х льгот, так как они основаны только на текущ их
фин�iнсовы х потоках и не учиты вают капитальные и ам орти зационнае затраты .
Д але�е, произош ло резкое возрастание в ассигнованиях социального  фонда
крупнейш им и фирм ам и в 1992 г. Социальны й фонд составлял в третьем квартале
1992 года боле:е половины трудового дохода дпя этих фирм : Это подтверждает
впеч,атление о том , что некоторы е ф ирм ы избеж али контроля заработной платы,
частично увеличивая ком пенсацию за труд посредством предоставления льтот.
Д ействительно, в ответ на высоки й  месячны й  рост цен  фирм ы  старались
ком п:енсировать это не только установлением явной зависим оети м ежду зарплатой
и излпенение цен, но и увеличением льгот, что пом огает поддерж ивать реальный
уровг;нь потребления 8�

---424-- Ч то-касается дохода, то адесь наблюдается значительная-устойчивос� $----   -
уровнях и относите,льны х долях различны х компонентов. Зарплата составляет
прим ерно 50%о сум м арного трудового дохода, а с учетом прем иальны х вы плат до
65%о. Таким образом , похоже, что льготы, будучи отделены от обы чной заработной
платы   или   вознаграждения   за  дополнительны е   усилия,   составляют
приблизительно 35%о трудовоro дохода в текущ их ценах.

� 60%� ф ирм -респондентов опроса Всем ирного Банка в ответ на вопрос, как они защ ищ али
работников от роста цен, указы вали на индексацию заработной платы , а 40%о на индексацню
и уветгичение социальных программ и объема предоставляемых льroт.
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'   425   Д ополните�-тьны е льroты (пом имо зарплаты ) составляю т до 20%о затрат
ф ирм на рабочую силу, зарплата и премии - 60%с, а обязательные отчисления от
фонда оплаты труда - 20%с. В целом , эти пропорции бьи и весьм а устойчивы, хотя
есть свидетельства, что некоторые ф ирм ы старались избежать контроля зарплаты ,
переходя на более вы сокие отчисления на льroты . О чевидно, более точны е данные
м ож но было бы по�-ryчить, оценив стоим ость льroт по объективно обусловленны м
(теневы м )  ценам .  П ри  изменчивости  цен  и неопределенности  уровней
установления основны х цен, эта задача в данный м ом ент не ставится.

4.26  Эти действия фирм , однако, следует учесть в перспективе. Составляя от 35%с
до 40%о фонда заработной платы , сумм арная стоим осгь всех социальных услуг,
предоставляем ы х типичным российским предприятием , в общ их чертах сравним а
с тем , что наблю дается во м ногих индустриально развиты х странах, где льготы ,
предоставленные  работодателем ,  могут  вклю чать  общ ественную  ж изнь,
здравоохранение, страховку на случай потери трудоспособносги, пенсию  и
вы ходные  пособия,  оплату  детских  дош кольных  учреждений  и тд .  Д оля
дополнительных льгот в сум марны х затратах на труд составляла в среднем
прим ерно 30%о в странах ОЭСР в 1966-1981 гг., колеблясь от 25C1o до 40%о. В СШ А
в 1991 roду стоимость добровольно предоставляемы х льroт достигала от 25%о до
35%о  от фондов оплаты  труда в частном  секторе,  а обязательны е льroты
составляли ещ е прим ерно 10%о.

4.27  Д инамика за�забот ной плат ы с 1991 г. О пределить последние изменеяия
реальны х заработков  трудно. О чевидная  проблем а  измерения  в условиях
финансовых ограничений и дефицита товаров еиде более усложнилась из-за
недостатка наличности в 1992 тоду. Эти факты делаю т определение реальной
зарплаты поч- -г невозможным . Кром е того, распространение практики перевода
рабочих и слу�  �� их на вы нужденно укороченную рабочую неделю и направления
их в неоплачи:   ,� ые отпуска сократили действительны е ном инальные размеры
зарплаты .  Этт    вления   параллельно  с резким  падением  использования
мои�носгей, кс�    но,  сокращ ают реальны е  выплаты .  С другой  сгороны ,  в
совокупной зарт    ге не учиты валась занятость на втором м ест е работы . Доля
занятых     на     гны х  и получастны х   предприятиях   резко   возросла.
Ш ироком асш та:      � обследование, проведенное в середине 1993 года, показало,
что у около 22%о _   яты х местом основной работы является получастная фирм а.

428   Н а первы й       :яд, официальны е данны е по заработной плате показываю т
рост реальных за�     �тков в ряде отраслей в 1991 roду. Если не приним ать во
вним ание иллю зоi      сть ном инальных денежных сум м и продолжаю щ ийся
iефицит товаров, тс   �ожно сказать, что достигнув верш ины в декабре 1991 roда,

----------   еальная заработная �лата бы ла примерно на 50%о выш е,-чем в январе 3991--года;   -
в два раза выш е   ровня января 1988 roда, когда всryпил в силу Закон о

� едприятии. Однаг�� , дефицит наличности и товаров делает проблем атичны м
� внение данных разного времени.

За подъемом реальной заработной платы последовало резкое ее падение в
зом квартале 1992 roда, составивш ее более 55%о по отнош ению к концу 1991
. Спад оказывается ецzе больш им - около 75%о при изм ерении средней
латы пром ы ш ленного сектора. Есть некоторы е слабо вы раженны е признаки
iновивш егося медленного движения вверх (см. рис. 4.1.). Н о х маю 1993 года
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уровень реальных зарплат в гос. секторе и пром ыци енности бьи на 20%о ниже,
чем в первой половине 1991 года.

430  Н ом инальная заработная плата значительно меняется в зависим оrги от
региона. Д аж е после поправки величины заработной платы на реrиональные
розничны е цены остаю тся сущ ественный разброс и нестабильность. Коэффициент
вариации (м ежду регионам и) оставался вы соким - около 0.5 - и в 1992 и в 1993
году. Разница в динамике зарплат по регионам , по-видим ому, вы звана скорее
разны м и требованиям и в отнош ении размеров номинальной зарплаты , чем
различиям и в тем пах инфляции. И сследование эволю ции заработной платы в
регионах позволяет рассм атривать в качестве причины нетривиальны е различия
в региональны х уровнях цен  и сист ему коэффициентов заработной п,� аты ,
прим:ененную  к основной  зарплате.  В силу  организационны х  причин
регис�нальны е данные оказы ваю тся более на� [ежным и.

431  О бщ ая карти на такова: спад в реальной зарплате, связанный с ценовы м
ш оком в январе 1992 года, впоследствии во м ногом бьи повернут вспять. Это
заклн�чение справедливо для больш инства секторов, хотя им ею щ аяся на данны й
м оллент статисти ка не дает адеик атной картины положения в частном се кторе.
О бзо�� М О Т сообш ает, что спа� [ реальной заработной платы в частном се кторе
чуть меньш е, чем в государственном . О фициальны е данные по частном у сектору,

�     кооперативам и совм естны м предприяти ям указы вают на падение зарплаты в
начатге 1991 года, превыш аю щ ее наблю давш ееся в государственном секторе и
продс�лжавш ееся до середины 1992 года. Картина запутана, в частностн, из-за
бы ст��ого  и неоднозначного  преобразования  ти ryла  собственности  фирм ,
проис:ходящ его в этот период. В тех отраслях, где рост зарплаты в 1991 году
превыш ал средний уровень, эта тенденция сохранилась, в то время как более
низкий рост зарплаты был характерен для традиционно низкооплачиваечгы х
отраспей.

432  Тенденции  в от носит ельной  за� плат е  по  пром ыисленному  сеюпору.
О тносительны е зарплаты в отраслях с 1991 года до конца 1993 года м енялись
очень слабо, показы вая сохраняю щ ееся значение а�дм инистративны х факторов в
систем е назначения заработной платы. О прос Банка выявил, что более, чем в 80%с
случаев заработная плата по-преж нему устанавливалась административным и
метод,ами, а не путем соглаш ений, что указы вает на сохраняю щ ую ся де факто
роль �гарифной структуры форм ирования заработной платы .

433  И м ею тся разрозненны е сведения о том , что разница в заработной плате
увелтгiилась в пользу групп организованны х работников (в больш инстве, но не

- -- --- - исклiочительнo-"синеворотничковььх" и-чта процесс-атраж ает в больш ей � пени--- -  -- -
относительные лучш ие способноrги добиваться вы полнения своих требований,
чем какую -либо явную связь заработной платы с изм енением производительности
(Ком м андер и Ем цов, 1992). Работнини добы ваю цZей и энерreтической отраслей
увеличили свою заработную плату как по сравнению с пром ы ш ленностью в
целом , так и по сравнению с квалифицированными и профессиональными
работникам и. В то время как определенные rруппы организованны х работников
утвердились как лидеры по заработной плате, в остальном этот процесс менее
ясен. (� прос Банка дал неоднозначные сведения об изменениях в соотнош ениях
заработной платы . В то время как более двух пятых крупны х фирм сообщ или о

129



poe-re pamii~ B 3apa60THoä rmaTe, TOqHO TaKaA *eqacTb coo61uKna 06 OTCYTC7BHII

~.e~Klä. OcTaBIUKmi 17% coo611ximit o6 ymeHbiiieHHH HepaBHOmePHOC1-K

HmiicieHKA 3apa60THOR nnal-bl B 1992 roay. CPeRH CPHPM, coo6luHBwHx o poe-re
paWIW~ B Mpa60THOÄ njiaTe, 60JIhWIIHCTBO rlplinliCaJIH 3-rOT POcT CKopee
PhIHOqHblM (PaKTopam, 14em, CKa*em, xaKmm-jiz6o RBHhIM CB3132M C YPOBHAMH

3apa60THOä nnaThI B qaCTHOM ceKTope wjiH c ijeHamz.

PHCYHOK 4.1 PoccHR: pcaiibHhie UprwaThl B rocyjapCTBCHHOM ceKTope H

ripombiumeHHOCTH (B ueHaxjeica6pq 1990 roja)

! L

16 a

...91 .4ý M54 -arr. 93
<ýcisp. -p. - »r. ORT. j~ 1 .4wisp- up. azr. mm. jteK-92 cýcåp.

UpjuyaThi 3aPnJlaTbl BC3 nPOMMUJAeHHOCTK rOCY4PC~HKRX

434 JnA ripe;jiipwimä, o6cneaOBaHHbIX lBaHNOM, 4)ammnecnA 3BOJHOum MprwaT-hi

OT TpeThero KBapTajia 1991 roaa x -rpeThemy KBap" 1992 rnaa nemoHerpmpyeT
mi å4~tmfeff -H-oec6j-rx-*-eHHe-Ttmnoý -pue-ra-mrA-pa3nLix- ica-rempmk- pa6oTHHKoB.-- - - -

EAHHICTBekHoft - Äåflö OTHOCH LWo i 3ap"åf-fiiåidäýé-i4~ _qýyäfriää- rio Yr- - - éY-~
ABJIAIOTC31 Up~ CHOHajibi, Tame, HaripKmep, icax KH*eHephi, Ho C2Mmr B

omomTejilbHLIX IÄMPpaX H~HK. B To *e BpemA SCHO, qTO MmeHeRHe 3apa6oTHog
njiaTIbI Ha BepxHwx 3Ta*ax yripaBneHnecxoil erpyxnpu (ARA HaH6OJlee kopom
oriiia,iHBaembixpyKOBO,aHTeiieiä)3Ha,qmTeiiIbHOBIbIiue,oco6eIIHOBKPYnHeämHx4)l.lpmax.
PamH4MA B ripuejiax (DYRKLXHOHaALHbIX iweropHä Tame yBenWMAHCh, m BHOBb B

OTHOmeRim PYKOBoRmTeiieå BhICOIKOFO paRra. B uenom no n03BojmeT npeanojio*RTh,
11TO Topmo*eHHe, BhIMHHoe npe*Hert Tap14(PHOK cmcTemoik, HalfflHaeT oTcTynaT-b,
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даже при том, что процесс пока осгается (на ноябрь 1992 года) несколько
заторм оженны м .

435  Ограничения на уровень зарппат ы .  В 1992 году контроль зарплаты  в
основном прекратился, как явны й, так и неявный, поскольку сокращ ения в доходах
фирм соответственно затронули roсударственны й бю дж ет. Тем не менее, имело
м есто частичное сохранение исходны х полож гний и соотнош ений прежней
систем ъг заработной платы. В 1992 roду зарплата, по-видим ому, долж на бьи а
стать опорой  планируемой стабилизации, так  как вы платы ,  превы ш аю щ ие
м инимальную величину заработной платы , облагались налогом в той же степени,
как и прибыль (32%о). В 1993 году этот налог возрос до 50%о, а подокодны й налог
с предприятий был уменьш ен. Риryнок 42 дает оценки норм инуе:цой (здесь в 4
раза превыш аю щ ей м иним апьную ) зарп.zаты и ф актических выплат с января по
август 1992 года. О чевидны й вывод состоит в том , что ограничение уровня
зар�iботной платы бы ,-го слабым и не могло сдержать ее рост. Во всех месяцах,
кром е января, фактический общ ий размер заработной платы превы сил уровень
нормы на значительную величину. Отнош ение фактической заработной платы к
норме составляло в среднем 1,6 в течение первы х восьм и м есяцев 1992 года.

Р'исунок 4.2 Россия: фактическнй и нормативный фонд заработной платы,
январь - август 1992 rnда
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Занятость

� ооефопменная сиryация

436  У ровни занятости были вы соки м и при всех социалистических реж им ах, в
частности, из-за ю ридических ограничений на незанятость в производстве. П ри
этохt процент раоотаю цzих женгцин бы,�г поразительно вы сок, составляя в 1987
году, возм ож но, около 85%о. Вы соки й уровень занятости пенсионеров (по оценкам ,
от 30%о до  35%о) в начале  восьм идесятых годов  стим улировался тем,  что
пенсионные права м огли сохраняться и накапливаться параллельно с полны м
или частичны м трудоустройством (см . Главу ц).

437  К валиф икация рабочей силы вы сока. Ж ители России могут гордиться
вы соким и достижениям и в области образования, здесь средний период обучения
составляет  11,1 лет (в Я понии  10,4, в Н орвегии 9,6). Среднее образование
распространено ш ире, чем в С Ш А . Россия имеет одну из наиболее развитъгх
систе�к  образования,  включаю щ ую  более  сотни  институтов  повы ш ения
квалификации специалистов.

438  Раоотаю щ ие женщ ины вы соко образованы : 47%о женщ ин имею т законченное
вы сш ее и среднее специальное или техническое образование (у мужчин 34%о) (см .
П ритгожение 1, таблица А 1.8). Ж енщ ины специализируются в определенны х
областях, вклю чаюцzих эконом ику, ю риспруденцию , образование и м едицину,
традиционно считаю цzихся непрестижным и. О пределенны е факторы заставляю т
женгцин вы бирать работу "белы х воротничков". Ж енщ ины им ею т более вы сокую
квалификацию при м алой оплате. Вы сш ее образование необходим о ж енщ ине для
достижения уровня заработной платы, сравним ого с тем , что им ею т м енее
квалифицированные мужчины . Для женщ ин рабочий день, совм естим ы й  с
семейной ж изнью , и приятная обстановка на работе - важ ные факторы при
вы боре работы .

439  Структура  занятост и  в пром ы ци енности  бьи а  и остается  довольно
специфичной. С ильны й сдвиг в сторону неквалифицированнот и ручного труда
отраж ает уровень технологии производсгва и стратегию экстенсивного развития,
приняryю в преж ний период. Вы сокая степень концентрации пром ы ш ленности
породила крупны е фирм ы с вы сокой средней занятостью . А iщ ент на тяжелую
пром ы ш ленность и оборонное  производство создал  систему  распределения
,абочей силы , значительно отличаю щ ую ся от той, что присущ а индустриальной
ыночной экономике. Сфера услуг была в зачаточном состоянии например,
�рговля и связь обеспечивали менее 9%о занятости в 1985 году. Я вная безработи ца

--- -   гла-низкой (хотя, согласно оценкам, к 1990 году стала ш ироко-распрос�-раняться).   ---
� икционная" безработи ца в разное время, по оценкам, составляла от 0.6%о до
7о  совокупной  рабочей  силы  в 1980-х  годах.  Значительное  превы ш ение

.   ичества вакансий над количеством ищ ущ их работу (до 1991 года) и явное

.    кение количества квалифицированны х работников указы вает на серьезны е
т    �лемы перекоса, связанноro в основном с сисгемой образования и подготовки
у    авилам и принудитепьного распределения специалистов 9�

J L   ге полно эта тема рассматривается у Оксенстиерна, 1990, ст р. 215 и ниже.
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4.40  Текучесть кадров бьи а довольно вы сока и в промы пи енности составляла
в среднем  14%о  с 1988  по  1991  гг.  Устойчивост ь  явного  дефицита
квалифицированны х и технологически грам отных работников вы зы валатекучесть,
т.к. эти работники стрем ились к относительно более вы сокой заработной плате.
П остоянны й вы сокий спрос на технических работников вы зван определенны м и
ф акторам и или нуждам и технологии. Удивите.zьно, что в 1991 году текучесть
оставалась на вы соком уровне: более 15%о в промы ш ленности М осковской и �
С анкт-П етербургской областей. Я вные меры по сокрац�ению текучести, такие как
обеспечение ж ильем, им ели своим результатом достаточно локализованные виды
текучести кадров. П оскольку жилье, предоставленное предприятием, оставалось
в собственност и жильцов даже при уходе с фирм ы , работники могли переходить
из ф ирм ы в фирму, не покидая при этом место проживания.

П ослепние изменения в занятости

4.41  Сокращ ение  занятости  наблю далось  в 1986-1987гг.  ещ е  до  попы ток
всеобьемлю цдего  реформ ирования.  Рисунок 43  показьп3ает, что  сумм арная
занятость в пром ы цгленности в 1991 году бьи а прим ерно на 8%о ниже своего
м аксим ального значения 1986 года. Эта тенденция им еет м есто для всек отраслей,
кром е; строительства. Спад в основном связан с принятием Закона о П редприяти и
и сис�гем ой установки заработной платы, ставш ей возможной при этой реформе.
У величивш аяся децентрализация в установлении зарплаты в сочетании с явны м
налогом на зарплату создала предпосьи ки для сокращ ения числа работаю щ их и
усилила перелив трудовых ресурсов, обусловленны й относительной разницей в
зараб��тной   плате.  П ринудительны е  увольнения  в основном     касались
непроизводственных работников, в частности женщ ин. В целом , основная м асса
уволы3ений приш лась на бюджетную сферу, а не на промы ш ленность. Это также
объясняет вы сокую долю женщ ин и конторских работников в обц�ем числе
безраkiотных (см . пар. 4.57 и 4.59).

4.42  В то  ж е  время  неожиданным  является  то,  что  при  резком  спаде
производства спад занятости после 1991 г. бьи явно ограничен в разм ерах - как
во всем государственном секторе, так и в промы шленности. Сj �мм арная занятоеть
в государственном секторе упала за период с января 1991 года по январь 1992 года
м енее, чем на 35%о, а с января по авryст 1992 года на 13%о. За тот же период ВВП
сокра�-ился на 30%о. П адение занятости в пром ы ци енности ци о ещ е м едленнее:
менее чем 3%о, а с января по ию нь 1992 года OS%о. Количест во случаев работы
неполный рабочий день также возросло в 1992 году (в пром ыш ленносги, по
оценкам , на 5-б%о).

_ __   4.43_--Фирм ы � ио� т-реагироват� . на--падение- спроса- � а� родукцию --ины м и----- ----
спосоЕiам и, нежели прям ы ми увольнениям и. С ию ня 1992 года важны м явлением
стало увеличение количест ва работников с сокрап�енны м режимом работы или
находящ икся в вы нужденны х отпусках. Обследование Госкомстата в авryсте 1992
года, оквативш ее 3 000 пром ыш ленны х предприяти й, показало, что многие фирм ы
переве:ли часть своей рабочей силы на сокрап�енны й режим работы или в
не:оплачиваемый отпуск, а с июля 1992 года доля таки х работников удвоилась.
О коло 13%о работников находились в вы нужденном отпуске (как правило 3 месяца
без  оiи аты ), и 16%о им ели  сокращ енную рабочую неделю ; почти кажды й
четверты й работник испы тал на себе те или другие м еры . Другие свидетельства
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позволяю т предположить, что в значительном числе государственны х фирм
руковqдст во утратило эфф ективны й кокгроль над дисциплиной труда̀ -°�, что
также отрицательно сказалось на производите,zьности.

4.44  П олитика фирм , отдаю щ ая предпочтение неоплачиваем ы м отпускам и,� и
сокрапzенному  режиму  работы, согласуется  с общ им  неж еланием  идти  на
увольнения.  Эта  политика  стимулирует  активны й  поиск  работы  за  счет
значительного  сокращ ения  заработной  платы  и времени,  проводим ого на
основном м есте работы . В то ж е время опрос Банка не установил, что этот
процесс стал всеобщ им . Б ыли сведения о том, что практика вы нужденны х
отпусков и сокращ енного режим а работы расш ирилась за 1992 год, но что в
третьем  квартале  1992  года  м енее  35%о  ф ирм  сообщ или  о применении
вынужденны х отпусков, а 17%с о сокрагценном рабочем дне. В сумм е, м енее 5%о
всех   работников   ф ирм -респондентов   находились   в   продолжительны х
вынужденны х отпусках, около 90%о из которых бьи и лю ди, работаю щ ие в
м аш иностроении и легкой промы ш ленности. Ещ е 5%о работников, как сообгцалось,
работали по сокраш енному графику, хотя 70 %о из них бьи и из одной фирм ы. К
сожалению ,   данны е   относительно   сокращ енного   реж им а   работы   и
неоплачиваем ы х отпусков являю тся неполны м и.

4.45  Д анны е  о занятости  в регионах  в 1992  году   дем онстрирую т  рост
неравном ерности.  В Северо-Западном  регионе,  вклю чая  Санкт-П етербург и
Калининградскую  область,  в которой  преобладает  оборонная  ориентация,
произоццго сокращ ение занятости примерно на 5%о. Значительное сокращ енне
занятости в С еверо-Западном регионе, по-видим ому, вызвано спадом оборонноro
производства. Но в целом по стране это не является закономерностью. В других
оборонно-ориенти рованны х регионах, таких как У рал, не бы ло крупны х спадов
занятости, несм отря на невероятны е сообщ ения о гигантских сокращ ениях
производства. В Н овосибирской и Саратовской областях, где оборонная отраGZь
составляла около 47%о (по количеству рабочих м ест) от уровня 1991 года, не
наблюдалось тенденций к значительному спаду занятости.

4.46  В то время   как в государственном се кторе м ы  видим постепенное
сокрацiение  занятости  и вы сокую  степень  текучести  рабочей  силы  м ежду
ф ирм ам и, в частном и кооперативном секторах, где мож но бьи о бы ож идать
создания рабочих м ест, картина м енее ясна. Н еопределенность вы звана ш ироко
распространенным  пересмотром  титулов  собственности,  происходивш им  в
последние два года.'-'� Официальные данные по кооперати вам показывают
40%о-ое сокращ ение занятости от января к ию лю 1992 года, в то время как
занятость в частны х фирм ах возросла прим ерно на 10%о. П ри все м этом

----. -   -- сум марна.я -занятостьзз зтих_секторах_составляла в середине199� т да не..более 3%о _ _ __ _ - _
от обцiей занятости. А относительно высокая доля частично занятых 16%о в

'о  Хотя это и не выражается в увепичении числа просьб об оплате бюллетеней - этоro
проверенноro временем способа уклонения от работы .

" Опрос М ОТ выявил, что 27%о предприяти й классифицируготся как арендные (на 55%о
го сударственные и на 18%о -частные), но с точки зрения экономического поведения разница
не очень значительна. Государстsенный сектор, возможно, быстро сокращ ается (по данным
опроса, на 8%о от сентября 1991 года до июня 1992 roда), но в осноаном за счет смены формы
собственности .
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сравнении с 4%о по всей экономике в срепнем позволяет предположитъ, что многие
из эти х фирм являю тся мелки м и. Т̀'ем не менее, вероят-но, что официальные
данны е значительно недооценивают занятость в частном секторе.

4.47  И зменение занят ост и: данные по фирмам. Д анные полезны для контроля
офиииальны х  данных  по  государствгнному  сектору,  которые  подверж ены
неточностям  (частично из-за развала систем ы отчетности  и представления
информации).  Д ействия  в области  занятости  м оryт  бы ть  исследованы  с
испо.� ьзованием опроса Всем ирного банка, а также инф ормации М О Т. Д анны е
опроса Банка дают поразительны е результаты : а) вы сокий уровень текучести
рабоl�ей силы ; 6) низкий уровень недобровольных увольнений во всех отраслях и
фирпсак лю бых размеров; в) значительны й уровень найм а новы х работников, в
осно�зном для замены уш едш их и, следовательно, г) в целом низки й уровень
снижения занятости в 1992 году.

4.48  Рост числа увольнений в 1991 и 1992 годах не отраж ает принципиальных
изменений  в поведении  фирм.  Н еzостаточная  устойчивость  связи  м ежду
изменениям и в занятости и объем ам и продаж (и, неявно, объем ами производства)
указы вает на всеобrций, но слабы й процесс высвобождения рабочей силы и ее
потоF:ов,  вызванны х  изменениям и  в полити ке  занятости  и установления
заработной платы . Это свидетельствует о том, что вы сокая степень текучести
кадрав по-преж нему обусловливается добровольны м поки данием м еста работы .
Сходную картину дают данны е М ОТ. О сновной причиной принудительны х
увольнений  остаю тся  администрати вны е  наруш ения,  а не  текущ ий  или
прогFгозируем ы й объем производства и,zи спроса. П адение спроса на проду�щ ию
фирм ме.нее чем в 3%о случаев указы вается в качестве причины сократцений.
Таким образом , данны е опроса показывают, что преобладали увольнения по
инициативе работников, мотивируем ые изм енениями относительной заработной
платF,t. Данны е позволяю т предположить, что принудительные увольнения в
основном касались конторских служ аш их, лиц неквалифицированного ручного
труда и, в меньш ей степени, временно нанятых.'-"

'-2� Отмети м, что временно нанятые составляли в 1991 тоду менее 1%о от общ ето числа занятых
в пром.ыш ленностн.
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Рисунок 4.3 Россия: занятость по секторам экономикн, 1980 - 1991
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4,49   Х отя подавляющ ее больш инrгво фирм сообщ ает об излиш них трудовых
ресурсах в целом (см. пар. 43), они отмечаю т нехватку квалифицированныя
работников  ручного  труда. Таким  образом , преобладание увольненнй  по
инициативе работников связано с назначением принудительных отпусков, так же
как и с перегруженностью кадрам и. Эта карти на отражает уст�ойчивость целей
предприяти й  и подтверждает  точку  зрения,  сост�оящ ую  в том,  что  на
м ахропроцессы влияли в основном организационны е потрясения в масш табак
сrраны , а не перестройка на уровне фирм.

4.50  М ожно было бы ожидать наличия связи между изменениям и в объемах
zроизводства и занятости и относительными ценами на внутреннем рынке.

_____. .___П ростая схем а равновесия_предполагала бы_ положительну_ю связь м� ними� ____
--      - как индикатор � зм енения спроса.. О трицатгльная-евязь-предполагала бы наличие-- --

изм енения  предложения.  Н о  предварительные  оценки  взаимозависимости
объемов  производсгва  и занятоrги, так же  как и изменений  в объемах
производсгва и занятости  с относительными оценками на  отраслевом и
реrиональном уровне, дают неоднозначные результаты. Связь между объемом
производсгва и занятосгью практически отсутствует, хотя на уровне регионов
данны е обнаруж иваю т слабую корреляцию . Более явной представляется связь
изменений оf�ъемов производства (на уровне оrраслей) с относительным и ценами.
Связь междz отношением изменений объемов производства отрасли к объему
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производства в пром ыш ленности с изменениями относительны х отраслевых цен
является ясной и устойчивой для больш инства отраслей. О собенно очевидна эта
связь для легкой пром ы ш ленности и м аш иностроения, испыты ваю щ их са:кы й
сильны й относительны й спад в производстве и ценах. Это в определенной степени
подтверждает структурны е измерения падения производства, но в той же м ере не
дает  достаточнот  свидетельства  тот ,  что  это  систем атически  влияет  на
изм енение занятости. И снова, есть свидетельства значительной устойчивости в
отнош ении занятости.

4.51   Корреляция между спадом занятости и падением относительной заработной
плаrы м ожет быть получена на основе анализа динам ики и отнош ений реальной
заработной платы . В то время как заработная плата в "эксперим ентальных"
регионах  (наприм ер, Крайний  Север) остается  равномерно повыш енной с
коэффициентам и 1.5-2.0, заработная плата в Северо-Западном и Ц ентральном
регионах - зонах с м аксим альной потерей рабочих мест - падала по отнош ению
к средненациональному  уровню  в начале  и середине  1992  т да.  3 го
подт�верждается и опросом М ОТ, проведенным в июне 1992 года, согласно
которому в фирм ах с наибольш им сокращ ением числа рабочих м ест зарплата, как
правило, ниже (см . Стендинг 1992). Больш е всего проигры ваю т в заработной плате
инженерны е работники , которые также приняли на себя и основную тяжесть
сокращ ений в пром ыш ленности . Это м ожет указывать на появление слабой, но
устойчивой связи м ежду заработной платой и занятостью на региональны х
ры нках труда.

4.52   Главное впечатление, которое производит ситуация с занятост ью , это
впечатление значительной инерции. А нализ указывает на отсутствие устойчивой
связгi м ежду изменениям и объем ов продаж и занятости , между изм енениями
объема  производства  и занятости,  и между  производством ,  занятостъю и
относительны м и ценами. Это позволяет предположить, что ситуация в области
заня�гости  определяется  в основном  крупны м и  потокам и  рабочей  силы,
обус.��говленны м и изм енениями относительной заработной платы , котарые, в свою
очередь,   стали   результатом   ослабления   централизованного   контроля.
И спс�льзованны е данные не позволяю т определить новое место работы уволенных,
но ю� ф орм ация по характеристи кам тех, кто был уволен в 1991 году, позволяет
предполож ить,  что  сокращ ение  рабочей  силы  не  бьи о  в этих  случаях
преобладаю щ им

 

м отивом

 

увольнений. 

                               

�

4.53  Раздут ост ь ш т ат ов. О тносительно мягки й спад в занятости по отнош ентпо
к спаду производства в пром ыш ленности особенно удивителен, если принять во
вним ание ш ирокое и продолжаю щ ееся  перенасыщ ение ш татов. П очти 2/3

- ---- --- огромны х-фирм сообщ илип -чрезмерной� анятости-в т� етъем-квартале-� 992-года.  - - -- -
И злиш ек занятости бы л довольно равномерно распредепен по фирмам всех
размг:ров и отраслей: от 8%о до 14%о текущ его уровня занятости, кром е крупнейш их
фирмг, где, по оценкам , он составлял м енее 1%о.

4.54  М ожно бьи о бы ожидать, что организационные факторы, касаю щ иеся
сокращ ений, или наличие профсою зов, будут препятствовать принудительным
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увольнениям .'-3Г П рофсою зы есть на больш инстве предприятий, но их роль по
защ ите прав трудящ ихся ничтожно м ала. Т олько в 10%о случаев при наличии
излишка рабочей силы сообщ алось об ограничениях на увольнения или протесте
работников, как о сколько-либо значительны х факторах в реш ениях по кадровы м
вопросам .

4.55   Н акопление рабочей силы можно отнести за счет ком бинации нескольких
факторов, вклю чая  технологию  производства  и явное  желание  обеспечить
м иним альную заработную плату в пределах фирмы . Почти s 2/3 случаев фирмы
м отивировали накопление рабочей силы ожиданием того, что производсгво скоро
возрастет. В 25%о случаев аргументация состояла в том , что такие работнихи не
являю тся значительны м финансовы м брем енем для фирмы . Д анные опросов
показы ваю т, что некоторые фирм ы , в частности в м аш иностроении и леrкой
пром ы ш ленности, стали переводить часгь работников на м иним альную зарплату
(или близкую к ней) с предъявлением м иним альны х требований к ним . В целом ,
4.5%о работников опрош енны х фирм получали м иним альную зарплату (13%о в
м аш иностроении и 9%о в легкой пром ы ш ленности). Это лмож но рассм атривать как
рациональную реакцию со стороны фирм : если учесть стоим ость полученны х
льгот (в первую очередь жилья), то в сравнении с ней стоим ость сохранения
рабочего места с переводом на миним альную заработную плату вы игры вает по
сравнению с увольнением . В случае аэродинамической конструкторской фирм ы
около четверти из 10 000 работаю щ их (в первую очередь неквалиф ицированны е)
бьи и переведены на м иним альную зарплату (см . Вставку 4.1). Это составляет
выплату де факто пособий по безработице с той лиш ь разницей, что работники
продолж ак�т им еть доступ к льroтам, предоставляемы м фирм ой. П риняв в
качестве пF� дполож ения приблизительное распределение зарплат в сум м арны х
затратах фирм на оплаlу труда и учиты вая постоянны й доступ к пьготам
(поп�им о зарплаты ), получим, что переход к м иним альной заработной плате
п� ._� лит предприятиям сэкономить по меньш ей м ере 45%о затрат в среднем на
..аждоrо рабатника.

Гез� аботица

� б  Страх  перед  м ассовой  безработицей  в России  постоянно  влияет на
�литически е  реш ения.  Это  беспокойство  усиливается  общ им  кризисом
оизводства и поним анием того, что структурные изм енения скорее всего
зовут  значительное  сокрацдение  числа  рабочих  м ест,  лиш ь  частично
tпенсируемое их созданием в расryц�их секторах. Д о сих пор, хотя изм енения
:зработице по абсолютной величине бьцrи значительным и, ее база бьи а очень
а. Среди фирм с 1991 года явно преобладапа стратегия, не приводящ ая к

-__ �.   ном асш табны м � окрагцениям._Д алее,_текучесть_кадров_оставалась_вы сокой, . -----
з   �еди увольнений в 1991 году преобладали добровольные уходы с работы.
�      .ительно то, что эта картина пракrически не изм енялась по крайней м ере до
г      а 1993 года. П роизош едш ие корректировки были в основном обусловлены

'-'      :ния об увольнениях принимались администрацией без постороннето участия в б0%о
с.:      � администрацией совместно с профсоюзами в ц %о спучаев и Советом предприятия в
ос       -хся ц %о. П рофсоюзы протестовали против увольнений в половине сrгучаев, но в
к� .       rретьем случае эначительноro проти водействия оказано нё было. .

138



заработны ми  платам и  (и, возм ожно, льготам и), с м алы м и  изменениям и  в
политическом отнош ении.

4.57  Удивительной особенностью является вы соки й образовательны й уровень
безработны х. Безработица имеет перекос в сторону квалифицированного труда,
и более  чем  половина  зарегистрированны х  безработны х  им еют  среднее,
специальное и высш ее образование. С реди ж енщ ин эта доля возрасгает до 2/3.
30%о  зарегистрированны х  безработны х  в январе  1992  года  им ели  вы сш ее
образование, а всего среди работаю гцего населения эта доля составляет 15%о.
Вакансии  на  новы х  местах  в основном  относятся  к работе  для  "синих
воротничков" муж ской (наприм ер, механики и строители) или предпочтительно
мужской. Когда безработица будет определяться закрытием заводов, ожидается,
что она в значительной степени затронет тяжелую и оборонную пром ы ш ленность,
и структура безработицы сдвинется в сторону "синих воротничков". Тем не м енее,
скорее всего, образовательный уровень безработны х останется выш е, чем в других
сгранах, в частносги, среди безработных будет вы сока доля инженеров.

Вставка 4.2 Безработица: изм ерение и организационны е аспекты

Российская статисгика измеряет безработицу различны ми способам н. Общ ая
кате:гория безработны к включает людей, лиш енны х полной или частичной занятости,
которы е ипдут рабоlу и зарегистрировалисъ в райоином 5юро Федеральной спуж бы
занятости . Сюда входят демобилизованные все нны е, люди, недавно уволёинъге по
сокращ ению , в том числе в порядке м ассовы х увольнений , люди, воэвращ ающ иеся к
труztовой деятельности, а также те, кто добровольно покинул преж нее м есто работы .
Работники, уволенные предприятиям и, им еют право на вы ходнсе пособие м аксимум в
тече:ние трех м есяцев и вначале попадают в эry катет рию , а не в катет рию оезработны х
и псiлучаю щ их пособие по безработице.

В узком  смы сле, безработица измеряется  количеством лиц, имею ц� их стаryс
безр�аботного. Она включает, в принципе, всех тех активно ищ ущ их pa6ory, кто не может
бы т ь трудоустрсе н Ф едеральной спужбой занятости . В конце 1991 roда эта категория
составляла около 13% общ еro числа иц�ущ их pa6ory, а в течение 1992 года дост гла 40%.
Эта ,� инамика обусловлена, в первую очередь, измененнем стаryса безработного через три
месsiца после увольиения. Ожидается, что в дальнейш ем эта доля возрастет, Эта
статисти ка, скорее всеrо, занижена в силу нескольких причин, Сюда не входят те, кта не
регист рировался в бю ро трудоустройства из-за низких пособий по безработице; кром е
того, поскольку от работодателей не требуется извещ ать службу занятоети о вакансиях,
то  �утимулы  к регистрации  являются  слабыми.  Далее,  не  учитываетс я  ш ироко
расггространенная скрытая безработица.

П особия вьпглачивакrгся только частя тех, кто лопал в категстрию безработ� кътх.
В конце 1991 roда они составили 18% от числа последних, а в сентябре 1992roj�a b(i%: Д ля---- -   --------- -._..... _-----... _..- - .. ....._ - - - . _ .... .- -,- . .. _.___. - - -- - - _ _----------...- --_-___...__._.._.___.получения пособия необходимо иметь, по меньш ей мере, т довой стаж ра5отьi йактивно
иска.ть новое м ест о. У воленны е по дисциплинарны м причинам не имею т .право .на .
посс�бие, адвухкратны й откаэ от предложекной работы , соответетвую щ ей епециальности,
приводит к потере пособия, Более подробное рассмотрение вопроса о пособияэс по
безработи це и о предлагаемых реформах приведены вьпце, в Главе П .

4.58  Н а рисунке 4.4. показана динам ика уровня безработицы по нескольки м
изм ерениям в 1992 году (различны е измерения разъяснены во Вставке 42). О бщ ие

139



изм ерения  дают  удвсе ние  зарегистрированных  ищ ущ их  pa6ory  и уровня
безработицы с декабря 1991 года по октябрь 1992 года. П оскольку пром ы ццкенная
струкryра в стране неоднородна, можно было бы ож идать региональных различий
в уровнях безработицы . Данны е по региональному распределению безработицы
показывают, что в то ж е самое время  как значите.� ьная доля безработны х (22%с
от их обцzего числа) сосредоточена в центральном регионе, вклю чая М оскву,
разница в уровнях между регионам и относительно м ала. Согласно общ им
измерениям числа ицryщ их paбory, Северны й регион устойчиво лидирует по
уровню безработицы , хотя превыш ает средний по России уровень м енее чем на
1 процент. С ию ня 1992 года различия м ежду регионам и несколько увеличились.
Сущ ествую т отдельны е очаги относительно вы сокой безработицы , например,
Ярославская область в Центральном районе (где безработица в феврале 1993 года
превыш ала 4%с) и отдельные районы Северноro Кавказа. Скорее всего, различия
м ежду регионам и будут становиться все более ярко вы раж енным и по м ере того,
как предприятия перестроятся, цены на энергоносители возрасzут до м ирового
уровня, а в некоторых регионах  возникнет относительно  вы сокий  уровень
безработицы (см . Вставку 43).
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Вставка 4.3 ВероятНая карти на безработи цы н политически е последствия

Экономнческая  политика,  прнведш ая  к гиперинфляции  и общ ему  хаосу,
нелриемлем а. Удалось отложить, но не избежать эконом яческих издержек стабилизации
и лересгрукту рирования .  Все  страньi  Восточной  Европы , принявш ие  программ ы
стабилизации, испы тывали экономические потрясения, выливш иеся в резкий спад
производства во всей экономике. Безработица в середине 1992 года достиrла 17%с в
Болгарин , 13%о в Венгрии, 11% в Словакни, 8%о (при вы соких тем пах pocra) в Рум ы нии.
То:�ько Чеш ская Республика нзбежала крупномасш табного роста безработи цы .

При этом общие потрясения имеют отраслевые эффекты . Они зависят от
сочетания и особенностей налотовой и креднтно-финансовой полити ки, курса валю ты ,
торговой лолитики, тарифной систем ы и т.д. Опы т Восточной Европы показы вает
степень неравномерности воздействия реф орм на отраспи, регионы и социальны е
группы . В Польше в течение первого года реформ спад производства колебался от 10%о
(в энерrетике) до 40%о (в текстильной лром ы ш ленности). В то врем я как изменения в
зан:ятосrи варьировались намнот м еньш е (от роста на 2%о в энергетике до падения на
11о,6 в текстильной промыш ленности), региональные различия были значительны ми с
ди�iпазоном от 2% (Варш ава) до 12%о (Сувайски) в декабре 1990 т да. А налогично, за
первый т д реф орм в Болгарии изм енения в объемах лроизводства варьировались от
5%-ного роста (цветная металлургия) до почти 50%-т спада в электроннке. Изменения .
занятос.ти, так же как и в П ольш е, им ели значительно меньш ую вариацию (которая в
Бозтrарии не коррелнровала с изменениями в объемах производства) - от роста на 4�/о
(нефтегазовая лромы ш ленность) до спада на 15% (другие отрасли). В 1942 тоду уровень
безработи цы  в Болгарии  варьировался  по  регнонам  от  12°Х,  (София)  до  27%о
(М втхайловград)... Уровень безработицы , как. правило, наиболее вы сок в районах с
преобладанием промыш ленности старого тнпа и наиболее ннзок в тортовых центрах,
чат�де всего в столицах.

Н едопущ ение вы сокоrо уровня безработицы является очень важны м фактором ,
так как ее негативны е последствия накапливаются и влияют друт на друга. Вы сокий
уровень безработи цы приводит к длительной бездеятельности неработаю щ их, что может
нег,ативно воздействовать на людей. Высокая безработица в отделы�ой местности может
прв�вести к дезинтеrрации всей местной экономики и ос нованной на ней социальной
сисreм ы . Н епрнемлемо вы сокий уровень безработи цы мож ет подорвать политическую
поддержку реформ . В ближайш яй период необходим о, не отказы ваясь от всет пакета
рес�юрм , предупредить возможное  появление чрезмерно  выеокой безработи цы  в
отдеттьны х отраслях. Возможньтй абрис такой полити ки приведен в следуюцдей главе.

4.59  В таблице 4.2 представлены данны е по составу и продолжительности
периада безработицы . Д ля оставш ихся без работы недавно миним альная
длительность периода безработицы поднялась от менее чем трех м есяцев в

- - --- - январе-1992-пэда.-до- бонее-пяти -в-1993-г-оду.'-4� В- начале 1ц93-тхэда,-бонее-чем -  ---- - -
один из десяти безработны х не мог больш е года найти новую работу. В
райоFгах относительно вы сокой безработи цы , таки х как Северны й и
М осковский, длительность зарегистрированной безработицы уже увеличилась.
Вокруг М осквы почти 20%о зарегистрированны х безработны х уже в июле 1992
года fiыли без работы от 8 до 12 месяцев. Ещ е одной удивительной
особе�нностью является высокая доля женщ ин и их равном ерное распределение

" Котда безработи ца растет, минимальную длительность ее периода можно оценить, разделив
количс;ство безработных на месячны й прирост.
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по относительной длительности периода безработи цы . Н а первое января 1992
т да более 72%о зарегист рированны х безработны х бы ли женщ ины . И х вы сокая
доля в безработице может быть отнесена на счет дискриминации конторского
и адм инистративноro персонала, среди которого ранее преобладали женщ ины ,
прим еняем ой с целью сохранения м ест для производительны х работников.
'_И олопеж ь, как правило, начинаю щ ая свою трудовую деятельность, такж е
состав.�гяет значите;zьную долю среди безработны х. В начале 1993 roда почти
19%с зарегистрированных безработных были м оложе 22 лет; ецtе 20%о
составляли женщ ины от 22 до 30 лет. Д ополнительны е данные по
квалиф икации и другим характеристикам безработных показы ваю т
значительное см ещ ение в сторону "белы х воротничков". Друтими словам и,
безработица, по-видимому, сильно ударит по мужчинам "белы м воротничкам ".

4.60  М ассовые увольнения м оryт служить основой д,�тя приблизительной оценки
каких-либо явных скачков в росте безработицы . В 1992 году м ассовые увольнения
составили лиш ь 8%о уволенны х. За исклю чением Ц ентральноro региона, где
уровень увольнений непропорционально высок, региональные данные показы вают
равном ерное распределение м ассовы х увольнений. Это такж е свидетельствует об
общ ей для регионов реакции и динам ике.

4.61  Д инам ика трудоустройства безработны х показы вает явнсе падение доли
наш едш их работу в общ ем числе безработны х. Н ачиная с 1992 года, абсолю тное
число  трудоустроенных  мало  изм енилось.  Это  согласуется  с данны м и  в
м асш табах всей эконом ики, указы ваю щ им и на продолжаю щ ийся вы сокий объем
найм а в 1992 году. Тот факт, что значительная доля 40%с выш едш их из катет рии
безработны х наш ла работу, является знаменательны м в условиях ст оль сильноro
падения производства. Согласно общ егосударственны м данны м Ф СЗ, только 15%о
наш едш их работу попали в частны й сектор. Д анны е по эффекти вности поиска
работы  показы вают,  что  в сентябре  и октябре  1992  года  более  30%о
трудоустроенны х наш ли м есто в течение десяти дней после получения статуса
безработного (после истечения срока выплаты вы ходного пособия).

4.62  Д инам ика вакансий показывает явны й и резки й подъем до сентября 1991
года и значительны й спад впоследсгвии. Заявки фирм на работников в бю ро
трудоуст ройства с января по октябрь 1992 года сократились примерно на 50%о.
Больш ая часть (более 85%о ) этих заявок относилась к ручному труду, отраж ая
исторически слож ивш ийся дисбаланс в спросе российских фирм на рабочую силу.

ыводы

- ---   .э3-II ритом;что� начала-заработнаяплатаслуасила-практнчески единственным --- --
с актором корректировки , в конце  1992 roда им ели м есто значительно более
л�ощ ные признаки рост а заработной платы. Падение занятост и сгало ускоряться
в.) второй половине года, но началось оно с малых цифр. Замедление процесса с
кг нца  1992  года  можно обьяснить уменьшением  коэффициента  прироста.
S ольнения в значительной ст епени компенсируются найм ом, и больш ая часть
п: лтока на ры нок труда обусловливается добровольны м и увольнениям и. Это,
во�;чиожно,  частично  связано  с проявивш им ся  процессом  дифференциации
заработной платы и относительно устойчивы м спросом фирм на раб� чую силу.
П о.:леднее явление им еет корни не только в организационной инерции, но и в
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технологических факт рах и связанной с ними струкryрой и уровнем потребности
в рабочей силе. Рост требований по заработной плате был вы зван, в первую
очередь,   отходом   от   ранее   объявленны х   реформ   (в   част ности,   в
кредитно-денеж ной политике) и очевидноro стремления трудящ ихся увязы вать
требования к зарплате с динамикой цен. Это не является результатом влияния
профсою зов в общ епринятои поним ании, но отраж ает струкryру управления и
способы  принятия  реш ений,  характеризую щ ие  больш инство  российских
предприятий. Слабая кредитно-финансовая политика и децентрал изация власти
являются мощ ным и факторам и гиперинф,чяции, обеспечивая относите,�тьную
стаb"ильность занятосги и реа� ьной заработной платы .

Рssсунок 4.4 Россня: динамика безработицы и вакансий, декабрь 1991 - яю нь
1993
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Табляца  4.2  Распределение  безработны х  по  продолха�гтельностн  периода
незанятости в 1992 году

П родолжителъность  Все              М олодежь        Ж енщ ины
безработицы (м ес.)   безработны е    16 - 29 лет     (в %о от всех

(в %с к итоry)   (в %о от всех   безработны х)
безработных)

< 1                  27               31              70
1- 4                 49               34              72
4- 8                 18               32              72
8- 12                6                20              65
И того                100              32              71

П римечание: м олодеж ь и ж енщ ины - взаим опересекаю щ иеся группы .

П олитические вы вопы : П отенциальная роль регулирования похопов в России

4.64  В настояrцих условиях важ нейш им фактором является вы сокая и, возм ож но,
набираю ш ая тем пы инфляция, в значительной степени обусловленная слабой
кредитно-ф инансовой   политикой.   Н аблю даю тся  также  децентрализация
управления предприятиям и и концентрация ры нка. О жидается вы сокая инфляция,
хотя в эконом ике не произош ло всеобщ его перехода к индексации. Д анны е опроса
позволяю т предположить, что заработная плата недалеко уш ла от преж ней
централизованной тарифной систем ы , а практигка коллективной загциты прав
трудяцzихся  не  распространена.  Ф актически  реальная  заработная  плата
значительно упала с 1991 года, хотя и с некоторы м подъем ом в начале 1992 года.

4.65  Ф инансовая политика пытается влиять на уст ановление заработной платы
и цен в тех ситуациях, где участники переговоров - предприятие или трудящ иеся -
им еют какую -либо м онополию (С м . работу Босворта, 1991). О сновной упор
делается на заработную плату. Ц ель политики реryлирования заработной платы
состоит в том , чтобы контролировать инфляцию , избегая при этом м ассовы х
увольнений,  другим и  словам и,  повлиять  на  соотнош ение  безработицы  и
инфляции.

А � гум енты в польз� реryлирования заработной платы в России

-=.66  Главны е источники инфляционного давления в соврем енной России по
с:воей природе, очевидно, не связаны с ростом издержек производства. Н аиболее

--- -----   знач� тельным фактором -является слабость финансовой и-бюджетно%гполитики.   -
П оскольку лю бой бю джетны й дефицит поправляется кредитам и Ц ентрального
банка, то нет реальной разницы м ежду бю джетной и финансовой политикой.

4 7 В этих обстоятельствах реryлирование доходов не м ожет бьггь главны м
т �трументом борьбы с инфляцией. Оно может лишь дополнять финансовую и
б. _дж етную  политику  каки ми-либо  ограничениями.  В запа,цны х  странах
р� .ryлирование доходов часто терпело крах, тах как использовалось вместо
принятия  твердой  м акроэконом ической  политики ,  которая  предстаалялась
болезненной и политически сложной альтернативой. Стабилизация потребует
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принятия строгой финансовой и бю джетной политики, включая рационализацию
и сокращ ение субсидирования предприятий. Реryлирование заработной платы
такж е  может  оказаться  важ ны м  при  стабилизаиии,  когда  необходимо
обеспечивать соответствие затрат падению совокупноro спроса. И нфляционны е
ож идания, по-видим ому, будут вы соки м и и неустойчивым и, и, следовательно,
тем пы роста цен будут таковы, что коэфф ициенты индексации будут с.zиш ком
вы соки.  В то же врем я там , где ш ироко распространены государственная
собственность на предприяти я и участие работников в управлении фирм ами,
"капитал" лиш ен эффективного защ итника. Реryлирование заработной платы
м ож ет пом очь в пересм отре этих сложивш ихся ст ереотипов путем введения
эффе:ктивного управления предприятиями и снижения инфляционных ожиданий.

4.68  Н ом инальная инерция - типичны й арryм ент при реryлировании заработной
платы - ещ е не проявляется в России. Однако сущ ествует риск того, что в ходе
стаб.илизации рост номинальной заработной платы превы сит рост цен и что в
резуJсьтате рост реальной заработной платы бы стро приведет к безработи де.
СкоF�ее всего, влияние безработи цы на заработную плату будет запаздывать во
времени в силу исторически сложивш ихся обстоятельств и ны неш него уровня
безработииы, которы й сущ ественно ниже равновесного уровня. Регулирование
зараi5отной платы могло бы пом очь предотвратить такое развитие событий.

4.69  Следую щ им арryм ентом является то, что реryлирование доходов м огло бы
пом с�чь ослабить ближайш ие инфляционные последствия слабой конкуренции. В
Росс�� и,  как  и во  многих  социалисгических  r гранах, погоня  за  объемом
производства  привела  к вы соко  сконцентрированны м  производственным
струt-ryрам . О свобождение от государственного контроля при отсутст вии на ры нке
конгс��ренции  м ожет  привести  к картелизации  производства,  слабому
адм инистративнолму сопротивлению требованиям повыш ения заработной платы
и боJсьш ому росту цен (см . Главу II).

Н епост атки и проблемы полити ки реryлирования заработной платы

4.70  П олитика реryлирования заработной платы  подвержена разного рода
критике, которая варьируется от обвинений в возможном значительном сниж ении
уровFiя эффективности до сом нений в возм ожности ее реализации вообщ е. Эти
довог�ы рассм атриваются ниже.

4.71  Н еобходимост ь изменений в струюпуре от носит ельной заработ ной плат ы .
С оветская систем а заработной платы бьи а основана на централизованных
тарифах со слабым учетом квалификации и разряда. И м ели мест о неоправданные

- --   разлт�г-чия -� з аработной- плате--как- в-зависимости--от-�свалификации, так- �ч- в - - -  --
зависим ости  от  географического  ф актора  (Джексон  и Рутковски  1993),  а
сущ ествовавш ая   разница   не   бы ла   связан а  с индивидуал ьной
прои:зводительностью . П ри эф фекти вно действующ ем рынке труда различия в
зарплате обусловливаю т политику распределения трудовых ресурсов. Т аким
образом , неж елательно сохранять прежню ю сгрукryру заработной платы . Н о при
отсутствии основных условий, необходимых для эффективного распределения
рабоLгей силы (конкуренции, мобильности), нет и движущ их сил для эффективной
политики в этой области. Д аже если предоставить заработную плату самой себе,
необя:зательно последует сдвиг в сторону эффективного распределения рабочей
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силы . Д ействительно, децентрализация  реryлирования заработной  платы не
привела к сущ ественному увеличению отраслевой дифференциации в России (см .
пар.4.15). Следовате.zьно, нет убедительны х причин полагать, что негативные
эффекты  в производительности  вызваны  именно  централизованными
ограничениям и на заработную плату.

4.72  Сущ ествует опасность того, что реryлирование доходов станет м еханизм ом
восстановления  централизованного  контроля.  И сторически,  установление
заработной платы бы ло адм инистративны м и высоко централизованны м . П осле
принятия политики реryлирования заработной платы российском у правительству
следует стараться ограничить ее динамику, не препятствуя движ ению к более
откры ты м и конкурентны м ры нкам .

4.73  Слабос т ь сущ ест вуюица профсоюзов. О фициальная Ф едерация независим ы х
профессиональны х сою зов (Ф Н П Р) -единст венны й элемент партийного аппарата,
переживш ий  переход от тоталитаризм а практически без потерь в системе
привилегий,   им ущ ества  и   членства.   П о-настоящ ем у   независим ы е
профессиональны е сою зы , не связанны е со старым режим ом , ограничены по
разм еру и охвату трудящ ихся. Ф Н П Р см огла сохранить свои позиции отчасти за
счет сохранивш ет ся контроля над важны м и льготами для работников (см . Главу
II). В то же время, несм отря на присутствие практически на всех российских
предприятиях, Ф Н П Р явно не пользуется доверием трудящ ихся. О тсутствует
четкое разделение интересов работников и адм инистрации. Д ействительно, Ф Н П
в полной  м ере  продолжает действовать  по  старому  советскому  ш аблону,
поддерживая блок директоров государственных предприяти й и блоки руя в течение
1992 года попы тки создать трехсторонний м еханизм заклю чения коллективных
соглаш ениц.

4.74  О хваченность рабочих и служ ащ их членством в профсою зах скорее всего
снизится по м ере расш ирения частного сектора и снижения среднего размера
-- � едприятий. П отеря контроля над фондом социального страхования также,
�;корее всего, увеличит число рабочих, отказы ваю щ ихся платить проф сою зные
взносы .  Слабость  профсою зов  вытекает  из  проверенной  на  практике
эффективности подхода, базирующегося на консенсусе.

пыт

�5  О пы т, полученны й в последнее время, проливает некоторы й свет на вы бор
�сду реryлированием заработной платы , основанном на централизованных
м ах (трехстороннее реryлирование) и основанном на налоговы х ш трафны х

----- -   ах. В -Болгарии,� енr� ии,-Полыце,-Румынии_и$ывцгей.-Чехословакии давно и-_____ _ _
око используются некоторые формы контроля заработной платы : все они

�   ваны на налогах, больш инсгво из них напрямую связано с рентабельностью
�   t,  и больш инство  не  касается  частного  сектора  (см.  табл.  4.5).
.    �инированные системы централизованноro определения заработной платы,
�    зовавш ие  в Ш веции, А встрии  и некоторы х  странах  Ц ентральной  и
F     iной Европы, м огли бы служить полезным и прим ерами для России.

146

., _.                                         ,



Ta6~a 4.3 PerympoBaHHe 3apaUTHofl njiaTbi B BoCTO~fi EBpone

CTpama MC~3m nepficu ftaAbRaR 3/11 CB23b c ompa Ra CT~ tf~ nPMA.

mu~ 1991 apm6~ KLTorm mlora CeKmp
(Mriaii~ 1990)

r,-irapnm Pamwe 6,mec. .39% / -55% (1 KB) SD 80 me (a)
NommKa.ibHbzc -5017 5 cpc;IHe.m 3a icacac=

majUmt 1991 r.

(0 km)

qChp OrpaRNneRNc nomsapmum -^ / -20% ecrb cm 200% er-iii > NC (6)

cpotiza or=Tm (0 /-3%) 3% MMCTCR

Tpyla 7-M% Mill >

5%

BeHrpitýz OrpaHmxcHme C*CrD;JRO -1017,/.7% CM CCTI, 50% Ffc (5)
cpomaa or=Tw (-3%/ -3%) ~IrR

Tpylm

no.UM, Hmae~ nom~o +3% -15% (3KB) cm CCTI, 100% ~ < He (17)
cpcamefi (-30% -30%) 3% mcac=

3;äp,maTw 5 1991 2M% ccna >

-y 40- 3%

OnjmTLJ TpyÅa b 5~ ccaff >

19W r.) 5%

flrmmcmaHHA:

(a) ;XnA rocy;japmeMbIX ~ auAHX Mpa6=wi njiaTa KOHTPOJIKpyeTcA HenocpeRCTBeHHo.

Rim rocygapmeHHWX npegnPHATHrf K ioonepaTHBOB KOHTPOJIb ocyuAecnjmemi

nocpeýxCTBOM BBegicHHA orpaHHmeHRlä Ha o6uxHfl (POHA 3apa6oTHoil mnaTbi. 3m orpaimme~
npeýJOMBJIAeT B03MO*HOCTh ý121A yBejmmeHHA 3apa6oTHofi njiaTbi no cpaBHeHHIO C
aftojnomoä MMHHmajibHOlä 3apa60THOR iiiiaTofi.

(6) <DOHýj 3apa6oTHoA njiaTbl BKmomaeT upemm. flo-ripe*Hemy npHme~TCA TapHcPHa5i

cmcTema.

(B) rlpearimcaHHbie 3aKOHOM TapKChbl 3apa60TH02 njiaTbl oTmeHeHbl B 3THBape 1989 roRa. rIocile

3Toro 60JIbWHHCTBO npegnpwimfi (KPOme HCKOTOPWX H3 Cq>epbI ~ n~RAO CB060;1y
YCTaHaBJIHBaTh HHMBHgyan~ 3apa6oT~ njiaTy B 3~CHMMTK OT noTojixa o611Åero
cpoHga Upa60THOÄ njiaTbI, CBA3aHHoro C UPOH3BOaHTeiibHOCTb10 npegnpHATKA. B 1990 rogy

npeBblweHHe (POH;ja Mpa60THOÄ njiaTbI 06JIaraJTOCh HanoramR cornaCHO cTaMaM HanOrOB

Ha KOpnopanm CTaBKR HanOrOB Ha npHUrjib KopnopagmN. B 1991 rogy HeT HanorOB Ha

pocr ao 18% , OT 18% Ro 28% jonA, ripCBhuumouAaA 18%, o6jiaraeTCA HajiOroM Ha

Kopriopa~. CBhime 28% o6jiaraeTcA HanoroM Bech HWImueK. gajibHefliumm emmynom ARR
OCBo6o*geHMI OT pa6oåefl mnbi »jiAeTCA OCBo6o*jjeHKe OT Hanora jo 5% pocra
3apa6o-moä nnaTbi npm coxpameHKR 3aHATOCTM.

ffi KommepmecKme 4)Hpmbi macrRMHO nOJIWYIOTC31 HanorOBbimK JIbroTamH. rIpejtnKca~Ie

3a1KOHOM TaplIChbl 3apa6oTHori ruiaThl oTmeHCHM B AHBape 1990 roga.

MCTOMF1HK: Kopmi=H H PeBeHra (1992).

4-76- HeripocTo jommb wnoxwep*HBaTb COTAHaAbHwe _cornaniemmA,-oTnacim-m3"3a-

TOFO, xITO aemoKpaTXnecKxm npOCDC0103am TPYRHO BecTH 6OPL6Y B YWOBMAx nageiiKA

*HMCHHOM YPOBH31. Mo*eT UiTL ripHMITO 06iuee peuie~ o c=cmia peanbHOR

3apa6o3THogi ruiaTbi, KoTopoe npaK~Kff Ha cnegymiUmRgeHb oneHL cyiUecTBeHHO

ee CH113MT. PerympOBaHme 3apa6oTHog WMTLI B F>ojirapiiH 6LIJIO CB313aHo c oneHL

3HaUHMILHLIM naaeHHem peaxbHOR Upa6oTHoä imal-bi (oiKojio 35%), T.K. *ecTxoe

peryjii4pOBaHHe,ROXOýIOB, OCHOBaHHoe Ha cogHanhHom coriiaiueHmix, nonKpeimnoch

6io,a*,-THLimH mgeHe*HLIMH orpaHHneHHRMM. B To *e Bpewi, ogHaxo, 6e3pa6oTxixa

6LICTP-O Bhipmjia JO BhicoKoro YPOBHA (OKOAO 16% B IKOHije 1992 rona), Tax wo

pe ryjiMPOBaHHe 3apa6oTHoil njiaThi He mo*eT paccmaTpHBaTLC31 Kax ycneILIHoe B
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целом . В Ч ехословакии в 1991 т ду трехстnроннее соглаш ение бы ло дополнением   ,
к реryлированию заработной платы , основанному на налоговы х ш трафны х м ерах
(с� г. таблицу 43.). Бьи о определено реальное падение заработной платы с
некоторой дискуссией о том , спедует ли рассматривать его как плановое или как
м иним альное, т.к. плановы й уровень бы л реально превы ш ен. Во второй половине
1992 т да при полно:и отсутствии сог�тасия Чеш ское правительство установило
п:таны повы ш ения заработной платы и налоги на излиш ек.

4.77  П олитические  события,  сущ ествующ ие  обгцественны е  инстиryты  и
социальное  согласие являются  важ ным и  факторам и  в деле реryлирования
заработной платы , идет ли речь о попитической силе проф сою знот движения и
доверии к не_му или о балансе м еж ду центральны м и и м естным и органам и
профсою зов (См . А ,tм ад, Коричелли и Ревенда, 1992). Сравните опыт Болгарии,
где  действовало  трехстороннее  соглаш ение,  и Рум ы нии,  где  отсутствие
координации  вы лилось  в подъем  заработной  платы  в 1990-1991  годах  и
неэффективное использование налога на избыточную заработную пла�у. Для
реryлирования заработной платы предпочтительна относительно вы сокая степень
координации и трехстороннее соглаш ение, как в пром ыш ленности, так и во всей
эконом ике (См . paбory Ком мандера, 1992), в целях избеж ания искажаю щ его
влияния налоroобложения. Н о в тех случаях, когда консенсус отсутствует или не
м ожет быть достигнут, м ожет быть прим енен метод санкций, основанны й на
налогооблож ении избыточной заработной платы . 3 лот подход бьи принят,
наприм ер, в П ольш е, где не было трехстороннего соглаш ения, а м естные
профсоюзы относительно сильны.

4.78  Россия сталкивается с трудностям и в применении подхода, основанного на
согласии.  Консенсус  требует  определенной  степени  ответственности  и
стабильности. Его очень трудно достичь и сохранить в условиях всеохваты ваю цzей
неуверенности  и риска декапитализации "изнутри".  Корпоративный подход
требует  с-�здания  конфедераций  из  представителей  труда  и капитала,
:.омпетент .�ix принимать реш ения, обязательные к вы полнению их членам и.
С _:-� дня  в ' оссии представительство интересов трудягцихся очень слабо и,
по-видип�о: r,  продолжает  ослабляться  и далее.  Более  того,  достижение
иентрализоi �нного соглаш ения в такой больш ой и все более децентрализую цzейся
федерации   ак  Россия  затруднено  по  сравнению  с м еньш ими  странам и,
подобны м и Lенгрии или Ч ехии. Н аконец, для улаживания вознихаю щ их споров
нуж на надле� сащ ая сеть трудовых трибуналов (полуоф ициальных).

4.79  В этих  �словиях в России реком ендуется использовать регулирование
заработной пл�. ты путем налогов, а не через приняти е организационны х мер или

----- -    �бязательств; на которые,- по-видим ом у, нельзя - полаrаться:- А дм ггг�ис� ративн� гй---
ппарат для осущ ествления налоговой политики уже готов, следовательно, запуск
� в действие означал бы, что налотовые санкции по отношению к фирмам,
°вы ш аю щ им некоторую определенную норму заработной платы, во м ногом
�лись   бы   продолж ением   реryлирую щ ей   политики ,   принятой   при
мунистическом режиме.
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Рекомеидации

4.80  Эффективное реryлирование заработной платы могло бы внести весом ый
вклад в реш ение проблем ы вслед за стабилизацией в случае, если ном инальная
инерция  в установлении  заработной  платы  будет  способствовать  pocry
безработицы . О но м огло бы использоваться для воздействия на соотнош ение
ф акторов  инфляции  и безработицы.  Однако  оно  не  может  использовать
нынеш ню ю систему налоroв, основанную на произвольны х норм ах и низких
ставках. Более тоro, лю бое реryлирование заработной платы будет неэффективны м
при отсутствии некоторы х предварительных условий. Во-первых, необходим ы
дене:нсны е и бю джетны е ограничения. П ри этом ж есткие бюджетные ограничения
дол�r;ны  налагаться  на  ф ирм ы .  Сюда  входят  процедуры  приостановки
деятг:льности  предприятий  (т.е.  процедуры  оформления  банкротства  и
ликвидации).  И наче  ситуация  не  изменится.  Российски е  предприяти я
предпочитаю т платить ш трафы без сущ ественного ущ ерба для заработной платы .
Так, в П ольш е в 1990 году м ногие ф ирмы , пользую щ иеся мягки м и бюджетным и
ограничениям и,  бьи и  поставлены  перед  лицом  налотовых  санкций  на
избыточную заработную плату значительно больш ез-о разм ера (200-500%о), чем в
Росс,ии.  Более  конкретно,  реryлирование  заработной  платы должно учесть
слеlг�ю щ ие м ом енты :

4.81  Зарплат а долж на включат ь и неденеж ные льготы. Значительная часть
трудового дохода в России, как и во многих индустриальны х странах, им еет
неденежную форму. Это следует учитывать при попытках оз� аничить расходы на
оплагу труда. Уже есть сведения, что российски е предприятия пытаю тся избежать
конт��оля заработной платы , все больш е прибегая к предоставлению ком пенсаций
из социальных фондов.

4.82  Сист ема долж на быт ь как м ож но более прост ой в управлении. Вначале
след��ет vстановить стандартную норму увеличения полного фонда заработной
платы. С одной стороны , нanогом на фонд заработной платы управлять прощ е,
чем друз:�им и способам и. Сокращ ение занятости позволит проявить больш ую
гибкостъ и даст возможность корректировать относительную заработную плаry. С
друзУ�й стороны, налог на ст авки заработной платы имеет то преимущ ество, что
он позволяет увеличивать фонд заработкой платы и занятость в расryщ их фирм ах
и из�оегать стимулирования нежелательных изменений в квалификационной
струв-ryре персонала ф ирм ы , как нanог, основанный на фонде зарплаты . Однако,
налог на ставки заработной платы труднее применять: Рум ыния столкнулась с
серьезны ми трудност ям и на этом пути. О бе форм ы нanоrnобложения м оrут
привести к сдвиry в пользу нехвалифицированноло труда.

4.83  Д олж ен суиsест воват ь единыiс ст андарт изменения заработ ной п.лат ы для
всей :экономики или главньа отраслеiс. Этот стандарт должен объявляться заранее
и нг;  допускать  исклю чений:  Западны й  опы т,  вклю чающ ий  переговоры
предзтринимателей с профсоюзам и о производительности и другие стандарты ,
харазггерные для фирм, представляется сложны м для осущ ествления. Более того,
дохотсы предприятий в переходны й период связаны больш е с м онопольным и
ставкам и, чем с производительностью работников. П ольская налоговая систем а
в 19Ч1г. поощ ряла ф ирм ы с устойчивым положением на ры нке подним ать
зараЕ�отную плаry за счет увеличения цен на свою проду�щ ию .
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4.84  Коэфф ициент ы и част от а индексации долж ны быт ь т гцат ельно продуманы.
Чем больш е интервалы м ежду индексациям и, тем меньш е временные скачки цен
влияю т на рост инфляции. С другой стороны, очень высокие темпы инфляции
вызы ваю т соответственно вы соки е темпы падения реальной заработной платы ,
если  номинanьная  заработная  п�zата  не  корректируется.  Бы ло  бы  трудно
проводить  только  одну  тактику  в течение  какот -либо  времени.  В начале
заработная плата долж на индексироваться не чащ е раза в месяц; затем , при
успеш ной  стабилизации,  не  чащ е  раза  в квартan.  И ндексация  долж на
привязываться к ожидаемой или объявленной, а не к предш ествую щ ей динам ике
инфляции. Н о при ускоряющ ейся и неустойчивой инфляции предпочтительна
индексация  на  основе  динам ики  инф,�гяции  в предш ествую гций  период,
следовательно,  м ы   снова   приходим   к   необходим ости   стабилизации.
Упреж дающ ая индексация позволяет проводить ком пенсацию за те кварталы ,
когда инфляция вы ш е ож идаем ой. И ндексация долж на быть частичной, так чтобы
рост цен, вы званны й ухудш ением условий торговли, не входил в индекс цен,
поскольку  последствия  потери  дохода  должны  частично  разделяться  и
трудящ им ися.

4.85  Ifpaвuna реryлирования заработ ной плат ы долж ны быт ь вр еменны ми. Если
реryлирование заработной платы не будет ограничено по продолжительности, то
увеличится  риск относительного  искажения  цен, ограничения  и сниж ения
производительности труда и последую щ ето взры вного роста заработной платы .
Это  видно  из  опы та  нескольких лати ноамерикански х  стран,  проводивш их
неортодоксальны е програм м ы реryлирования.

4.86   В итс �е,  приоритетной  задачей  российского  правительства  является
стабилизаци.   эконом ики,  коrорая  потребует  финансовых  и бю дж етны х
ограниченит  � отказа от ш ироком асш табного неразборчивого субсидирования
предприятий.   При  запазды вании  мер  реryлирования  заработной  платы
суцjествует рис. того, что с насту :zением стабилизации требования к заработной
платс моrут пр�. вссти к повторнс  � ускорению темпов инфляции. Для того, чтобы
и� "._.ать этоro риска, а также п ледую rцего за этим скачка безработицы (при
т� _�i, что ее уровень будет, по-ви�: им ому, уже вы сок), следовало бы разработать
r �Рм енную политику реryлироваF:ия заработной платы . Х отя для установления
з   ботной платы предпочтительна политика соглаш ений, м anовероятно, что в
с:   °м енной России м ожно бы ло бы достичь достаточной степени согласия.
� '   овательно,  реryлирование  заработной  платы  долж но  следовать  более
д�   гтрализованному "санкционном у" подходу и основы ваться на налоговы х
и:    ументах. Вначале следует уrгановить высокую ставку нanога на фонд
за    �тной платы с низким коэффициентом индексации. Впоследствии налог

----- ----ме    �- с� tещ-атъся--в-- сторону--снижения--Е---баяее- вьтсоки� t- коэффициентом----- -
и=   :ации и более продолжительным периодом индексации. Тогда нanоговсе
ре   рование заработной платы постепенно сведется на нет.
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ГЛ АВА V: П ОВЫ IIIЕН И Е ЭФ Ф ЕКТИ ВН О СТИ РЫ Н КА ТРУДА

5.1   В послесталинсни й  период  распределение  рабочей  силы  факти чесни
проводилось в больш ей степени за счет механизм ов ры ночного типа, чем
посредсгвом принуждения .или плана. Больш инство граждан бьи и свободны в
вы боре м еста работы в соответствии с различным и возм ожностям и (с учетом
ограничений на перем ещ ения, см . пар. 524 - 525), хотя до совсем недавнеro
врем ени безработица бьи а в принципе вне закона. О днако централизованная
тарифная  сисгема,  даже  в сочетании  с ш ироко  распространенны м
премированием, привела к том у, что структура относительной заработной платы
характеризовалась слабы м учетом квалификации и разряда. Ф ирм ы находились
в таки х условиях, что им ела место чрезм ерная перегруженность ш татов, особенно
на  пром ыш ленных  предприяти ях,  которая  катастрофически  возросла  при
значи:тельном спаде производства.

52   В Главе V основное вним ание уделяется тем м ерам , которые облегчили бы
трудящ им ся переход к более эффекти вному труду при той посы лке, что фирмы
будут посгавлены в условия, когда им будет выгодно использовать рабочую силу   .
рыночным способом. С� ачала мы исследуем роль Федеральной с,пужбы занятости
в све��е международного опыта и проблем чист�о российскоro свойства. Особое
вним .зниеуделяетс я необходим ости развития "проактивных" програм м (проблем а
обеспечения  дохода  подробно  рассм атривается  в Главе  II).  Эта  глава
рассмгатривает обстоятельства, цели и концепции трудовой политики в России
после сrабилизации, в часгности , в отнош ении предприятий, стоящ их перед
угрозой  закры ти я или  массовы х увольнений. Она построена на обш ирной
докути:ентации, служащ ей основой П роекта Служб занятости и социальной защ иты
(Staff Appraisal Report No. 11209RUS), сотрудники которой оказывают помощь в
этих

 

областях. 

   

�

53    П ри  том , что  сугтгествует вьппеупомянутъ�й проект, настоящ ий отчет
касае�гся  проблем ,  подлежащ их  рассм отрению  при  разработке  программ ,
имею гдих дело с м ассовой безработи цей и соотнош ением между жилищ иьпки
диспропорциям и и переходом к ры нку труда. Географическая мобильносгь
рабочей силы тормозится нехваткой ж илья, отсутствием какого-либо намека на
норм �и ъны й рьпiок жилья и сисгем ой прописки, сдерживаю щ ей внутренню ю
м играцию . S то время как при пониженном спросе на рабочую силу ее м иrрация,
по-ви�димому, в обозримом будутцем осганетс я ограниченной по разм ерам , вах� го
как можно дальш е отодвинуть препятствия, меш ающ ие мобильности. О бсуждени е
ж илищ ны х  реформ  вы свети т  политически е  реш ения,  которы е  облегчат
переСгруктурирование и гибкость, когда улучш ится ситуация на рьцiке труда.

Роль г:лужб занатости

5.4   В период  перестройки  появилось  понимание  того,  что  д� rн  более
эф фективноro функционирования рьп;гса труда необходим а, по м еньш ей мере,
"фрикционная" безработrщ а. В 1991 roду новый (советски й) Закон о занятости
сделап возможным регистрацию безработньцс н получение пособия в течение
ограниченного времени, и бьи основан Ф онд занятости. Эти меры стали частью
Закона Российской Федерации. Услуги в области занятости стали фунiщией
Ком и�гета по вопросам занятости, который является частью М инистерr гва труда.
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В ию ле 1992 года произопи о отделение от М инистерсгва труда н бьи а основана
Ф едеральная служба занятости (Ф С'�З).

5S   Ф С З  ответственна  за  обеспечение  общ его  руководства,  определение
политики и управление национальной системой служб занятости и програм м,
реализуем ы х прежде всего через областны е отделения служ бы занятости. И х
функции вклю чаю т в себя планирование и составление бю дж ета национальных
програм м , управление фондом занятости, определение целей и стандартов работы
совм ест но с региональньпки отделениям и, разработку программ и процедур, а
также наблюдение за $$ областными отделениями службы занятости и 2121
районны м центром и бю ро занятосги. С ист ем а почти децентрализована, области
и районы им еют некоторы й уровень финансовой автономии и самостоятельности
при принятии реш ений. О бластны е учреждения СЗ несут ответr гвенносгь за
управление програм м ам и занятосги и районньпци учреждениями, входящ им и в
их  адм инистративную  юрисдикцию , вклю чая  планирование и составление
бюджета, обеспечение руководсгва и технического содейсгвия, а та.кже за общ ее
наблю дение  за  работой  районны х  служб.  Районны е  служ бы  занятости  в
соответсгвии с Законом о занятости доводят программы занятости до клиентов.
Районны е СЗ находятся в непосредсгвенном конта.кте с населением, представляя
Ф СЗ в каж додневном вьш олнении задач С З (наприм ер, регистрация рабочих мест,
пособия по безработице). Выплата пособий по безработице происходит через
Сбербанх, организацию , которая им еет областны е и районные представительства
и 41 000 отделений.

5.6   Ф СЗ за последние 12 м есяцев пережила две реорганизации. В центре она
бьи а перегруж ена работой: из 210 позиций ш татного расписания лиш ь 150 бьцrи
заполнены .  С троящ аяся  на  сугцествую щ их  процедурах,  в 1992  г.  начала
развиваться  новая  систем а  управления,  рационализирую щ ая  связь  м ежду
отделениям и и област ям и и вклю чаю щ ая пересм отренны й бюдж ет и систему
планирования,   форм ализованную   систем у   директив   и   начальную
инф ормационную систем у управления (И С� . Э ти проекты развиваются при
содействии  Банка,  изначально  через  выделение  фондов  под  программу
технического сотрудничесгва (П ТС ), а затем и под подгт �овку сам оло проекта, и
вслед за этим посредством займа (одобренного Советом в ноябре 1992) для
П роекта  службы  занятости  н социальной  загциты.  П роблем ы  системы
компенсации  незанята.�ти:  сложные  вычисления,  неадекватносгь  пособий,
неподходящ ие финансовы е условия, - все эти вопросы были рассмотрены вьш �е
(в  Главе  N).  Н ижеизлож енное  освещ ает  вопросы  активной деятельности ,
проводим ой или планируем ой Ф СЗ.

----       � � --- В ее индуст �эиаэтьные-Ег-раны--е-рьн�оч�юй эконемякей� оказы$ак3т-на-свеем
прим ере, что в обеспечении занятости важ ная роль принаrдлежит правительству.
Различные формы провалов рьп�ка в данном случае охватывают целый ряд
причин, начиная с информ ационной асимметрии   (отсутсгвие сведений о
наличии  свободных  рабочих  меет)  и кончая  отсутст вием  средсгв  для
стим улирования профессиональной подготовки и вложений в "человеческий"
капятал. М асса эм пирических исследований стрем ится подтвердить те вы воды,
к которы м нас подводд�т эконом ическая теория. Д еятельносгь, которая ставит
целью скорейш ее установление связи между вакантны *ли рабочим и мест ами и
ищ ущ ими работу посредсгвом обеспечения работы информационной сист емы и
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выявления  клиентов,  является  полезной  н экономичной.  Консультацни
5езработны м , вклю чая тестирование их способносreй и обучение технике поиска
работы, такж е им еют хорош ие результаты, особенно ддя лиц, долгое время
находящ ихся без работы . И ещ е один урок м ожно извлечь из опы та Восточной
Европы - ю ридическсе и бюджетное ра.зграничение должно быть сделано м ежду
источником     финансирования    для   поддержки    доходов   и   источником
финансирования активны х программ занятости .

О беспечение услуг и ш таты

5.8   М ест ны е возм ожности м огут оказаться неадекватны м и, если придется
ст олкнуться с ш ирокомасш табной безработицей. В советский период служ бы
занятосrи (бю ро по трудоустройству) способствовали установлению контакта
между ищ ущ им и работу и работодателям и, когда откры тая безработица бьи а ещ е
неизвестна. Н есмотря на возросш ую важность их деятельносги, службы занятости
останrгся слабо наполнены квалифицированными штатами, сталкиваются с
нехваткой пом ещ ений и компью терного оборудования. П роект Банка вклю чает в
себя очень объемный компонент по компьютеризации. П ри том, что в этой
служ Еiе 21 500 работников, а зарегистрированны х безработны х (если прогнозы
окаж}�̂гся верны ми) будет 5 миллионов, на одного работника служ бы занятости
будет приходиться 232 безработных; для сра.внения - в Ш веци и на 9 безработны х
приходится один работник службы занятости. О тсюда следует, что спрос и
необходимость подготовки персонала будут огромны .

5.9   П ерсонал является самы м важны м компонентом в стryж бах занятости, и
особе нно тогда, когда акцент депается на активные действия, а не просто на
обеспечение выплаты пособий. И м ею щ иеся факты дем онстрируют ш ирокий
спект��  вариаций  в уровнях  нагрузки  на  персонал,  хотя  трудно  сравнить
соотнош ение клиент/служ ащ ий, не зная точно из чего состоят служебны е
обяза�Нносги (см .Таблицу 5.1). Н есмотря на это, практически ясно, что возросш ая
потребность в ш татах (в связи с повыш аю щ ейся безработицей и полити кой
а.кгивны х дейсгвий) и ограниченны е фонды создаю т серьезны е проблем ы при
наборе и подготовке кадров даже в странах, где работа служ б занятост и давно
нала� сена.  Увеличенная  нагрузка  м ож ет  сократять  общ ие  затраты  путем
сокращ ения числа клиентов, но не затраты на клиента. В России сущ ествую щ ий
персонал м ог бы быть лучш е использован, если бы была упрощ ена структура
пособий по безработице и суrцествую щ ие ручные трудоем кие методы обработки
данны х бьи и бы зам енены другими, использующ им и технические средст ва.
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Таблица 5.1 Численность безработиьn�с на одного сотруднин а слухсбы занятости
в

 

ряде

 

стран

Страна                            Qтнош ение

А встрия                           1:33
Германия                          137
П ольш а                            1225
П ортугалия                        1:120
Ш веция                            1:9
Россия:

декабрь 1992                 13
декабрь 1994                 1232

Великобритания                    1:98

П пим ечание:  Д анные  для  России  на  основе  518 000  зарегист рированных
безработных и 21 500 служащих на местах на декабрь 1992 г.. Д анные 1994г.
основаны на ориентировочном количестве в 5 млн. безработны х.

И сточник: Ф ретвелл (1992).

Профессиональная попготовка

5.10   П омимо трудоустройсгва, деятельносгь служб занятост�i долж на вклю чать
в себя консультации по возможностям обучения и профессиональной подготовки.
Когда возникает массовая безработица, больш инсгво незанятых сост авляют люди
с низким уровнем квалификации, требующие обучения или переобучения, но не
им ею щ ие для этого собственны х средств. П оэтом у сущ ествует первоочередная
необходим ость правительственной поддержки програм м ы профессиональной
подготовки безработных. Н еобходимо также отметить, что опыт таких усилий в
промыш ленных странах выявил смеш анные результаты. В то время как службы
занятости с программ ами профессиональной подготовхи имеют вы сокий процент
соотнош ения  зарплата/трудоустройство,  ключевой  проблем ой  во  м ногих
пром ы ш ленны х  странах  ста.новится  тот  факт,  что  ни  работодатель,  ни
безработны й не им ею т твердой веры в правительственные курсы дл я безработны х.
В связи с этим возникает конфликт между эффективностью и справедливостью -
ставить ли целью образование лучш их и ум нейш их, тех, чьи ш ансы и так выш е,
�7есм отря на безработицу, или сконцентрировать усилия на м енее способны х, тех,
� кого моryт возникнуть трудности с обучением, а также с нахождением работы
r � заверш ении курсов, - именно ддя них профессиональная подготовка принесет

--- � : аибоз�ьшую -пользу.-Н а-практике,-некоторые� руппы-наееления�{нох� ь�e;� vseнee--
ot?разованны е, ж енщ ины ) не стрем ятся записы ваться на курсы переподгодтовки
и� огда и потому, что их активно отговаривают от этого (как женцдик в П ольш е).
Гт��ограм мы направлены на повы ш ение квалификации тех рабош ах, у которых
больш е ш ансов быть вновь трудоустрсе нными.

5.11  Высокий уровень образования в России, вероятно, ст анет основой для
эк� �номического выздоровления и возмохсного процветания. В 1990 roду около 12%о
со �тских взрослых получили высш ее образование, что превыш ало уровень,
достигнутый некоторыми западноевропейски ми странами. В дополнение к
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обгцему   образованию   Россия   имеет   гш арокую   и   сложную   снстему
проф ессиональной подготовни , традиции которой имею т более чем вековую
историю .  В последние  десятилетия  профессиональной    подтотовкой  было
обеспечено около 2/3 каждой возрастной группы выпускников средних ш кол. Те,
кто покидали ш колу после 9 лет общ ело образования, посryпали либо в П ТУ
М инистерства образования, либо в техникумы ,управляем ые обычно отраслгвы м и
м инистерствам и. Однажды посryпив на pa6ory, м ногие рабочие всех уровней,
начиная с ремесленны х профессий и кончая должностями, требую щ ими вузовской
квалификации,  бьии обеспечены  системой  повышения  квалификации  на
производстве.

5.12  Как  вы сш ее,  так  и профессиональное  образование  пострадали  от
сверх�специализации, ориентирую щ ейся на пром ы ш ленны е нужды , поскольку в
основном  профессионально-технические  училищ а  бьи и  тесно  связаны  с
конкретны м и предприятиям и, В ближ айш ем будущ ем нереалистичны м является
требование  определения  предстоящ их  вакансий  перед  переподтотовкой
безработного. С� рос на труд совсем не грозит ст ать огромньпк. Вследствие этого
акцент должен бьггь сделан на обучении более обц�им навыкам в области
элект�роники ,  контроля  качества,  оказания усгrуг  населению ,  комм ерции  и
испоrгьзовании ком пью теров. П о некоторы м профессиям , наприм ер, по профессии
бухгаптера, уже суrцествует неудовлетворенный спрос. В то же врем я скидку нужно
сделагь  неквалифицированны м  и относительно  м алообразованны м лю дям ,
которые составляют сердцевину безработных на ры нке труда пром ы ш ленно
развигы х стр ан. Компьютерная грамотность, вероятно, ст анет подходящ ей целью
для ос;новной массы безработных, когда безработи ца примет массовые масш табы.

5.13  П рофессиональная подготовка не создавала рабочих м ест в условиях
застоi3ной экономики. В любом случае, Россия испы ты вает се рьезную нехватку в
квалифицированных преподавателях в предм етны х областях, где перспективы
карье�ры , вероятно, сам ые лучш ие. В общ ем ограниченность ресурсов значительно
сохратит возм ож ность использования профессиональной подготовки как главного
полиl�ического инструмента, когда речь будет идти о массовой безработице. Х отя
финансируя  подготовку  от  им ени  безработных  посредсгвом  контрактов  с
суп�ествую щ ими  учреждениям и,  Ф СЗ  может  стим улировать  постоянную
деяте;zьность в областн  профессиональной подготовки с делью побуждения
рабочих переквалифицироваться с учетом изм еняю щ егося спроса. В проекте для
спужбы занятости и социальной защ иты будут разработаны новые стратегия и
тактика в области профессионального образования, а такж е будут обеспечены
м атериалы для развития гибких програм м подготовки взрослы х в зависим ости
от нужд созревающ ей рыночной экономики. В действительности , прогнозы ФСЗ
-првдсказь�ваи� у$ез�ичени� -3�силиг� -в-обласхи� rроф ессиональной тiодт товки.._В   _
дополнение,  Н П О,  особенно  те,  деятельностъ  которы х  направлена  на
удовл��творение нужд женщ ин, началн предприним ать усилия по организации
экспе��им ентальных програм м подготовни .

М ассовы е ,увольнения

5.14  Во м ногих странах требуется, чтобы предст авителей рабочих оповещ али
(скажем,  за  90 дней)  и необходимые  консультации давались  задолго до
ш иро:ком асш та.бных сокращ ений. Также в больш ой группе европейских стран,
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включая  Ф ранцию,  И спанию ,  Грецию , Герм анию и Голландию , требуется
оф ициальное одобрение социального плана для рабочих, которые потеряют
работу  из-за  м ассового  сокращ ения.  И хотя  м ожно  заявлять,  что  коrда
осущ ест вление массовых увольнений ст ановится затрудненным и требует больш их
затрат, создаю тся препятствия деятельности  капитала и приторм аживается
внутренняя реструктуризация, практика, однако, показывает важность организации
работы служб занятости на местах как можно раньш е, до фактической даты
массового увольнения, а также важность заблаговременного предупреждения об
увольнении.

5.15  Н аиболее эфф ективным и программ ам и оказываются те, где и работодатели
и работники  напрямую  вовлечены  в разработку  и реализацию  мер  по
обеспечению трудоустройства. Такой подход был прим енен в К анаде и СШ А и
бы л адаптирован и использован в Венгрии и П ольш е. В К анаде между 1971 и
1981гг. ком итеты по управлению рабочей силой, созданны е при содействии
служ бы трудоусг-ройства в промыш ленности, наш ли 66 рабочих м ест для кажды х
100 уволенны х (обы чно в течение года). В среднем содействие служб сократило
срок  безработицы  на  2 недели  (тем  самым  фактически  сделав  их
самоокупаемыми). М асш таб трудоустройсгва в Канаде, конечно, был намного
меньш е, чем он ож идается в России. Н есм отря на это, канадская м одель начала
испы ты ваться  во  Вла,цим ире,  пром ыигленном  центре,  расположенном  на
расстоянии около 200 км от М осквы. После некоторого недопонимания целей
проzр ам м ы  на  начальном  этапе,  вскоре  промы ш ленносгь  и население
откликнулись с энтузиазм ом .

П пог,рам м ы врем енного найма

5.16  В то  врем я  как  ведущ аяся  деятельность  играет  важную  роль  в
стимулировании м обильности трудовы х ресурсов, она не может быть средством
от  м ассовой  безработи цы  из-за очевидны х причин: в районах с вы сокой
безработи цей в любом случае маловероятно наличие свободны х рабочих мест , а
если и появляется вакансия, то она быст ро заполняется без содействия служб
занятости. Уст ановленные законом процедуры позволяют Ф СЗ использовать
деньrи ф онда занятости для финансирования программ общ есгвенны х работ под
руковод� ом м естны х властей. Врем енны е схемы занятости рассм атриваю тся как
полезная стратегия, которая может быть использована в Россни в ответ на
увеличиваюцtую ся  безработи цу  и на  увеличивающееся  число  людей,  чья
заработная плата м ож ет сравниться с пособием по безработице. Вплоть до
сегодняш него дня  общ ественные  работы  были значителы3о  ограничены в
масш табе и иногда сомнительны по содержанию, как это объяснено ниже. В

------ проектах-елужбь� -за            г�иальной -заг#ит-ы-о          оддержиа------
полити ки  усиления  возможностей  Ф СЗ  ддя  развития  вспомогательных
общ есгвенны х работ и/ или программ временной занятости.

5.17  И меющ иеся  данные  говорят  о том,  что  по  сей  день  усилия
предприним ались на разовой основе на м естном уровне. В данном случае иногда
происходит смеш ение терминов "создание рабони х мест ", "общ ест венные работы"
и "субсидирование заработной платы (и предприятий)", что отражено в счетах
фонда занятости . Н апример, фонды по каждой из статей, исполъзуем ы х с целью
поддерж ания   новы х   мест ных   предприяти й,   эффективно   субсидируют
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сущ ествую цzие  рабочие  места.  Русский  подход  к общ ественны м  работам
характеризуется стремлением обеспечить выплаry участникам как их пособия по
безработице, так и вознаграждения за участие в сам их работах. С�тоим остъ
общ ественных работ чаrце все го м ожет бы ть частично или ш ироко оплачена
мес�гны м и властям и, а не фондом занятости, ддя которого труднее определить
поzны й объем  деятельности. Вставка 5.1 приводит несколько прим еров скем
создания рабочих м ест.

Вставка 5.1 Н ововведения в деле создания рабочих мест, предприк яты е
службам и занятости во второй половине 1992 г.

В Н овосибирске местные С� рассматривали общ ессвенные работьt как способ
поддерхсания уровня квалифнкацин. Личные.стимулы участия заключались в выплате.
пособия по безработи це и зарплаты (хотя обычно это была временная сдельная работа},
н фактичесни  это  участие  рассматривалось . как  трудовой  сгахс.  J.�еяrельнос-гь
фнванскровалась совместно самнм предприятнем, местным бюджетом , н' ф ондом
занs�тости в том, что касалось таких расходов, хак на организацню рекламы и пgоч.: :;

Общ ественные работы в Алтайском крае не применяльсь итироко из-за выоокой
сroнмостн. В первьге трн квартала 1992 г.. около 23 тыс. руб. было. потрачено на
общ ественные работы вз общ его дохода в 2ffi млн. руб-. В сокрагценном : масп�та6е .'
давапись субсндии на рабочне места: былй .заклк�чеяы . контракsъit: ё .�бюджётньiм i� :. . . .. .::. .:..: . : : ...
органнзацнямн о трудоуtтройстве безработнык: Усiговия и сгоимос-гь были разыьiлли. В ::
Пакповском районе Алтайского края }� сурсы фоида зан.ятости были исполъзованы для
организации тани х видов работ, как озелененне, уборка, незначнтелъны е гражданские
работы с привлечением до 70 человек. Несмотря на это, нанболыпее количес�гво рабочнх
не являлось безработными. М естныв слухсбы занятосrи класснфицнровапи иак 'займы
на сс�здание рабочих мест" займы , предоставленные предприятиям под низкий процент
(10%,).

В Санкт-П етербурге ФСЗ начала экспериментальиую программу, которая дает
кредит под низкий процент предприяти ям с расчетом на та, чта через Z_ 3 roда компання
станет,.конкурентоспогдбной. Схемы , ко.торы е, как счнтается; обходятсн. децгевле,:нек�
вып.зата пособий по безработице, бьи и признаны наиболее передовьnии. по сравнению .;.: ... .с практикой ост альных регнонпв_ Росснн. Н ;згом регноне област ныё отделення;.ФС3 ';:
отменали, что многие заявки на суfсидин ва рабочие места быни получtеньа�:;;лт :<
управленцев предприятнй, но онн чarro бы ли слипixом расплывчаты и их было сложно
проверкть. Низкопроцентные займы былн иредоставлеяы двум фабракам в размере 1
н 2 лtль. руб. В дополнение было разработано несколько прсе ктов общ есгвеины х работ
для сезонных рабочих. Ретение о финансироваяни тани х видов деятельвости бьи а
прягiяты обласгнъсм коми-reгом_

5.18  176ц�ественные работы м оryт лиш ь частично реш ить проблему вы сокой и
увелич:иваюцгейся безработи цы. Здесь сущ ествует несколько проблем. Во первых,
в пром ы ицiенны х странах, как, наприм ер, во Франции, Бельгии и И рландин,
проекzъi, в которы х участвую т длитепьное время безработны е, имею т успеш ные
показатели (перевода на реryлярную работу) только в 20-30%о случаев. Во-вторых,
ни ФСЗ, ни российское правительство не имеют доrгаточвых возмоха;остей для
организации займов или дополнительных ресурсов управленческого персонала
для п��оведения ш ирокомасшт абных программ (в отличие от американской
програм м ы  30-х  годов,  например).  Возмох� ост и,  которые  предоставляю т
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програм м ы  общ ественны х  работ  относительно  использования  различны х
ресурсов, вьщ еленны х для безработны х, а также сопутствую щ ий потенциал для
коррупдии являю тся огром ны м и. В-третьих, при сущ есгвую щ ем бю джете для
расходов на инфрасryк�rypy сущ ествует реальны й риск, что федеральны е средства
на общ ественные работы будут использованы вместо тех, которые ццги бы из
местного бюджета в любом стryчае, таким образом вытесняя людей, занимаю щих
эти  рабочие  места.  В-четвертых,  неизбеж но  возникает  напряжение  между
м ноroчисленны м и целям и, заложенны м и в программ ы общ ественны х работ,
особенно м ежду теми, которы е требую т значительны х дополнительны х вложений,
но приносят больш ую отдачу, и "работой ради работы ", которая поглощ ает
больш ие  группы  работников.  И ,  наконец,  видно,  что  набор  адекватны х
возможностей  для  зарабатывания  денег  в России требует относительного
сокращ ения  государственного  сектора  и расш ирения  частного  сектора.
Ф актически, что касается дохода, каж ется м аловероятны м , что осущ ествленные
работы могут значительно на неro повлиять, - ведь ни частные предприятия
(которые  они  ст араются  зам енить),  ни  поддерживаю идие  эти  програм м ы
сущ ествую щ ие предприяти я, которые уже стали доходны м и и даже в каком -то
смысле являются рыночными, не смогли этого сделать (см. пар. 527 и далее).
Вы вод, которы й следует, заклю чается в том , что даже в регионах с вы соким
процеитом безработицы общ есгвенные работы должны стать лиш ь элементом
rгратегии занятости на мест ах, которая вклю чает в себя профессиональную
подготовку, профориентацию , поддержку м алоло бизнеса и другие м еры .

5.19  Н есм отря на это, очевидно полезны м станет расш ирение спектра выбора,
предост авляемого  безработным  с целью  обеспечить  их  всеобъемлю щими
социanьным и услугам и и и� -:� раструктурой, а такж е стим улировать развити е
местны х неправительственнг �: организаций и других контрактны х аreнтсгв.
Оплата у� стия в программ  должна быть определена немного выш е, чем
пособие п�  �езработи це (сках�   , 150%о), что вряд ли привлечет тех, кто см оr бы
Е друтом   vчае быть трудо�      ��оенным. Длительность была бы обязательно

:ределена  �к "врем енная" - с   аниченная 12 месяцам и, и возможно, занятосгь
F-::ла бы ч �ичной, что позв      .гло бы продолжать искать работу. И сходя из
вероятного   эстава  gоссийск      безработных, спектр  работ,  которы е  м оryт
рассм атрив:   ься  как общ естF     -�ые, м ог бы быть расш ирен и, начиная с
неквали фиц.. рованного или по.     � алифицированного труда, вклю чал бы в себя,
апример, мгстные возможнос         трудоустройства в библиотеках и больницах,
с� служивание на дому пожилы        и другие аналогичны е работы. Одноврем енно
�ем енное трудоустройство до:       3о быть интенсивны м  по трудозатрата.м и
°бовать  минимум  капиталс.       ��женяй.  М ногим  участникам  потребую тся
5одные места в детских садv      л нужны будут проекты, предусматривающ ие
�-ту-гэ-дгтях bезработныхг--.-

`    О бщ ественные работы пр�. ;ставляю т собой прим ер актэиш ной политики
_   тости, деньги на которую дог :сны отчисляться из доходной части бюджета,
�   � из  фонда  занятости.  Финансирование общ ественных  работ  должно
г   �диться  област ями  на  основе  относительной  распространенносги
б   ботицы и планов, которые должны предст авляться местныгиш властями (то
ес   �олж ны бьгrь подходяц�ие проекты ). Ф едеральное правительсгво м ож ет
пi    � итъ соответсгвеющ ие требования к выделению фондов дr-я проведения
ос    -венны х работ с целью обеспечения более сущ ест венны х обязательсгв
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местных властей по их эффективному использованию. Мест ные власги, в свою
очередь,  долж ны  поогцряться  к тому,  чтобы       требовать  от  мест ны х
неправительственны х     организаций   предложений   по  вы полнению     ими
общ ественно значим ы х функций. Д ействия предприятий, которы е участ вую т в
общ ественны х работах, создавая при этом рабочие места в м естной экономике,
описаны детально в с.педую гцем разделе.

П олити ка занятости и закры ти е прелприятий

5.21  Этот параграф рассматривает контексг, цели и содержание политики
заня��ости в России в условиях вы сокой безработицы и, особенно, прим еняем ы й
подход к реш ению проблем безработицы на предприятиях, которы м грозит
закрьатие или м ассовое сокрацхение шт атов. Как показано в предьцryцхей главе,
предприятия    приспоса.бливаю тся  различны м и  способам и  к часгичной
либерализации  цен  и торговли,  в том  числе  в некоторых случаях  через
сокрац�ение занятости, но эти изменения относительно невелики и безработиrда
расге:т в этом случае м едленно. Внедрение политики ресгаврации сгабильност и
цен в России приведет к скорейш ему рос�у безработицы , и процент безработицы
в совокупности м ожет стать таким же высоки м (м ожет бы ть,l0-15%о) и различны м
по се кгорам , как в странах Ц ентральной и Восгочной Европы . С педовательно, в
допоэгнение к ш ироком у спектру эконом ических проблем вы сокой безработицы
в отдг:льны х секторах ее уровень будет ещ е вы ш е. Точнее, очевидно, будет сказать,
что б��дут таки е регионы, области и города, где местная экономика окажется перед
лицоrit  краха,  а уровень  безработицы   значительно  превы сит  средний
национальны й показатель (см . Вставку 43). Н есм отря на то, что с росгом
безработицы особая чувствительность женщ ин и служагиих к ударам безработицы
сохра.няется, ож идается, что и среди неик алифицированны х и м олодых лю дей
процt:нт безработных будет превы ш ать средний.

5.22  Важной целью полити ки форм ирования ры нка труда в ответ на бы стры й
рост безработицы, последуюцхий за стабилизацией, должно стать сокращение
безработицы в ме,стах, где она особенно высока, а не усилия по снижению ее
обцдеro уровня. Средний уровень занятости и безработи цы в эконом ике на пути
к стабилизации будет определен макроэкономической политикой и успехом
программ ы ст абилизации по сокращению инфляции и достижению внешней
конкурентоспособности.

523  П ри кондентрации усилий, во-первы х, на региональны х проблем ах м ожет
бьггь найдено реш ение, в принципе, либо на путях побуждения рабочих к
действию , либо путем созда�ния и сохранения рабочих м ест в м естной эконом ике.
Ка�с-� бщ кй-п�зи-нци� ,-� есу� (ирсгз3енн-ы е-ог� аничения� кобильности-должиы -быть.---   -
сняты . П рактика указывает на тот вывод, что лю ди неохотно переезж аю т во
времена обпjего спада. Также сложно убедить местные обпп� � принять
мигрантов, когда миогие из своих рабочих остапись без работы. Однако политика,
на.правленная на улучш ение мобильности трудовых ресурсов, не являетс я
м нопю бещ аю щ им  подходом  в условиях высокой  безработицы .  Подобные
аргум енты прим еним ы и к переподготовке. Это особенно относится к России
сегодняш него  дня  при  сущ ествую по� гас  препятсrвиях  м играция,  недостатх е
соответст венно обученны х лю дей и других ресурсов для профессиональной
подготовки .         -
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524  Разработка  активны х  програм м  г.I�СЗ  (трудоусгройс.тво,  програм мы
профессиональной подготовки и другие меры , сти мулирую гцие м обильность
трудовы х ресурсов и гибкость рынка труда) является жизненно важны м фактором
для  увеличения  производительности  и сокраш ения  безработи цы  из-за
струкryрного дисбалан са на ры нке труда в среднесрочном пла.не. С развитием
ры ночной эконом ики разм ещ ение пром ы ш ленности, технология производства и
квалификационны й состав рабочей силы долж ны определяться соображениями
эф фективности и конхурентоспособности, а рабочие должны м игрировать и
приобретать новы е квалиф икации в ответ на эти требования. Н о нереалистично
считать, что м обильность будет достаточной для реш ения проблем вы сокого
уровня  безработицы  в отраслях,  где  совокупная  безработица  изм еряется
двузначными цифрами. Гибкость ры нка труда и межотраслевая м обильность
являю тся второстепенны м и по важности, если потребности в трудовых ресурсах
сниж аю тся повсем естно.

525  Рабочие места моrут быть созданы или сохранены в местной экономике
различны м и  средст вам и:  посредсгвом  организации  общ ественны х  работ,
временны х проrрам м по трудоустройству в правительственные или общ ественные
админясграции,  предоставления  субсидий  для  обеспечения  занятосги
государственны м предприятиям или частньпц фирм ам или путем финансовой
поддержки убы точны х предприятий. Выбор между эти м и направлениям и будет
обусловлен финансовыми затратами, совмесгимосгью полити ки с общ ими
экономически ми целями по перестройке экономики и эффектом (а также
побочными эффектами) любой программы на повышение экономической
эффективности.

526  С ф инансовой точки зрения критически й вопрос состоит в том , является ли
програм м а "самоокупаемой" в смы сле эконом ии средст в на вы плату пособий по
безработице. Н ейтрально-сгоимосгной програм мой бьи а бы такая, единственной
статьей расходов которой была бы зарплата, все работаю щ ие в противном случае
бьи и бы безработными, а зарплата выплачивалась бы минимальная (равна.я
пособию  по  безработице).  П рограм м ы  общ есгвенны х  работ  и временноro
трудоустройст ва кахryтся более дорогими, требую тдим и затрат на дополнительны е
вложения, в то врем я как рабочему должны вы платить больш е м ин имальной
суммы. Результат, даже если он социально продуктивен, является типично
нерыночным и, таким образом, не обеспечивает дохода для покрытия затрат.
Субсидии занятости моryт быть определены в размере значительно низш ем, чем
м иним альная зарплата, но еспи они не будут им еть точной адресности, то
�убсидированные рабочие места моryт оказаться совсем не дополнительно
с:зданны м и. П осгоянная поддержка убьrroчнъvt предприятий м ожет быть сам ым

-      -- д. :iгевыл� способомтазависимо� ат напичия.r.ырья� комплеiгiу�ощ их-для� того   --
п� �.� изводства и деш евизны управления и основного капитала.  В этом гпучае
пр _�дприятия производятположительную добавочную сroим ость (приопределении
вл� ��сений и результатов в м ировы х ценах) и, тани м образом , получаю т чистую
наличную прибыль.

527  О сновны м  принципиальны м  зам ечанием  к лю бой  программ е  по
субсидированию занятости является то, что все они различны м и способами
подрываю т приверженность к использованию  при руководсгве  � коном икой
ры ночны х принципов. О бщ ественны е работы и програм м ы врем енной занятости,
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каж етс я,  предвещ аю т  ож ивление  роли  правительст ва  в экономике  через
инфраструкryрны е усоверш енстВования, которые м оryт бьггь представлены как
необкодим ое дополнение к развити ю частного сектора. Сj гбсидии по занятости
частному сектору стимулируют его рост, но делаю т это за счет  снижения
необходим осги  для  фирм  конкурировать на ры нке  и больш ей  опоры  на
правительство. П остоянная поддержка убыточных предприятий представляется
противоречацlей идееэкономической перестройки. Восприятие таких предприяти й
как "пром ы ш ленных динозавров", производягцих худш ий, неры ночный товар с
испо.пьзованием устаревш ей  технологии и капитала, и м ы сль  о том , что их
сущ есгвованию должен быть положен как можно скорее конец, являются слиш ком
упро:щ енны ми. Н и к чему не приведет сравнение с фирм ам и в странах с
ры нс�чной  экономикой,  т.к.  в расчет  не  берется  различие  вкладов  или
относительного фактора цен между Россией и Западом . Д аже превративш ись в
страну с рыночной эконом икой, отх ры той м ировы м ценам , Россия, наверное,
будет  производить  продуюцию  в ш ироком  спектре  отраслей.  Для  м ногих
предприятий убытки моryт бы ть скорее врем енны м и последствиям и спада
производства, которы й  вызывается стабилизацией  и слабостью  банковской
систе:м ы , увеличивш ей  риск неудач финансового  ры нка, чем  индикатором
перс�тективы более длительной неприбьи ьности.

528  И з этого следует, что может иметь смысл продолжи ть оказание поддержки
убыт�очным предприятиям ради досгижения эконом ической эффективносги и
особе:нно  тем,  которые  имеют  положительную  прибавочную  стоимость  и
некоторую надежду на ком мерческую жизнеспособность в среднесрочном плане.
Ц елью пилитики поддержки предприятий должно ст ать увеличение до максим ума
результатов занятост и при миним альной стоимости при постоянной заботе об
эффекгивности. Такие соображения влияю т на разработку лю бых субсидий,
критг�риев для вы деления финансов, администрати вны е дейr гвия для определения
того,  какие  фирм ы  нужно  поддерживать  и каки е  переходны е  действия
пред�тринять. Н о это не является арryментом для поддерж ания м ногообразия
сущ е��твую гцих програм м, вклю чая прям ые кредиты , по которым предтгриятия
получаю т субсидии, вклю чая дополнительны е траты и экономически е затраты,
которые не видны и скрьггы от любого контроля или бухгалтерского учета.

529  Ч то касается содержания субсидий, то основного эффекта искажения мож но
избе�этать, установив следую щ ие принци пы поддержки предприятий:

�           Фиксирование сроков. С� +бсидии долж ны бьггь врем енным и,
предоставляемым и на установленны й заранее ерок. Это
важно потому, что оказание поддержки предприятию в

-     --        - основном -должно -нос�� а.рак� ер -крат3сосрвчней� �щ �ги.-
П равительсгво  должно  избегать  лю бых  обязательсгв
относительно  поддерж ни  того,  что  м ожет  оказаться
безнадежны м однозначно, и долж но помогать предприятию
перестраивать свою структуру чтобы вписаться в ры ночное
окружение.

�            Фиксирование объемов. Сj+бсидии должны быть ограничены
уст ановленными объемами, а не соотноситься с размером
фонда заработной платы или убытками (что позволило бы
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увеличить размер субсидий за счет увеличения зарплат).
И сходя из меняю цдихся показателей инфляции, необходимо
иметь  некоторый  коэффициент,  соотносимый  либо  с
миним альной зарплатой либо с пособием по безработице.

�             Зависимост ь тск предоставления от обеспечения занят ости.
О чевидно,  что  необходимо  обеспечить  поддержание
пре,� приятиям и уровня занятости, за которы й они получаю т
субсидии.  Ведутся  споры  относительно  предварительно
определенного уровня  занятости,  и в условиях  России,
возможно, необходимо будет позволить фирмам вносить
поправки к уровню занятости ех post (затем), и тогда вы плата
субсидий будет соотноситься с числом фактически занятых
до  заданного  уровня.  Н апример,  предприяти е  может
получить субсидию в Х°lo от минима� ной зарплаты на
каждого служацхело по ш таzу, исходя из числа заняты х на
момент, когда о субсидии договорились.

�             Субсидии долж ны имет ь форму бюдж ет ных пособий, а не
прямьа кредит ов.  На финансовую сисгему, особенно в
банковском секторе, должна быть наложена так называемая
нanоговаяответственность перед правитегп�ством. П оддержка
предприятий наилучшим образом обеспечена посредст вом
прямых бюджетных перечислений.

5.30  Ф инансы долж ны бы ть выделены служ бам занятости в районах с вы сокой
безработицей (суrцествую цдей или потенциальной), которую можно определить как
превы ш ан Тцую средненациональны е показатели, не м еньш е, чем на 150%о, или
м оп�гцей   �тйти на эти аи  �ы потому, что планируется закрыти е какого т о
пдедприя . �. Район должен  >тть равен местному рынку труда (т.е. определяться
:..т расстоя  ю, на которые  оди могут нормanьно перем ещ аться по дороге на
- aбory), чт�_  rожет соответс-: : овать областям или муниципальны м районам в
городски х у��iовиях и района  в сельской месгносги. Ц елью поли тики является
осуцдест вление выбора м ежд� � егионам и - те, кто испы тывает сам ы е больш ие
эконом ические  трудносги,   iудут  наименее  способньп�  финансировать
програм м ы поддержки из местных ресурсов. О днако финансы в обц�ем будут
�беспечены из центрального бюджета, хотя могут быть случан, когда власти
�бнационального уровня см оrут перераспредели ть ресурсы внутри собстаенных
,рукryр, например, области с небольш им по разм еру участком , страдаю щ им от
-стокой  экономической  депрессии,  могут  поддержат  своН  собствениые
�дприятия,-а- не-ждать--помогци--о� -цен� альны� $лагп�ей:-� э тем--� чае
пеперечисленные принципы относительно деятельност и, обусловленносги и
должны также быть применимы.

А дм инист рирование программ долж но бы ть в руках м есгны х служб
ттости , цель которы х распределить фонды наиболее эф фективны м способом .
� ходим о  будет  утвердить  критерии  для  определени я  того,  каки м

.    прияти ям нужно оказать поддержку. Эти условия должны быть объективны,
�    было бы сложно заложить определенные операциоиные пgавила д.пя того,
�    �� справиться с бы сгрым и изменениям и. В некотором плане действия

162

�



долж ны бьггь осторожны ми. П редприяти я моrут быть поддержаны, только если
они находятся под угрозой закрытия или уже бьи о объявлено, хотя и не введено
в действие,  предложение  о м ассовом  сокращ ении.  Базовы й  принцип
м аксим изации занятосги при миним альны х затратах подразумевает некоторсе
сокращ ение показателя "стоим ости одного рабочего м есга". Службы занятости
долж ны либо обсуждать условия с отдельны ми фирм ам и или, как показал опыт
системы  "треиханданстanьт"  в Восточной  Германии,  получать финансовые
расчеты программ сохранения рабочих мест от предприяти й, желаю щ их получить
финансовую помощ ь. М естны е служ бы занятости подотчетны центральному
правительству в использовании фондов, которы е м оryт быть направлены только
на програм м ы , отвечающ ие установленным критериям . П редложенная схем а
разработана с целью за:кены, а не увеличения сегодняш них видов деятельност и
ФСЗ, которые подходят под статью "создание рабочих мест". П оследнее, что ец�е
не им еет ясного и рационального обоснования, сост авляет около 1/5 затрат фонда
занятnсти в 1992 году (см . Всгавку 5.1).

532  Сеroдняш няя  ситуация  ш ироко  распространенной  и беспорядочной
поддЕ;рж ни  предприяти й  создает  своеобразные  трудности  для  перемен.
П равительству,  которое  сталкивается   с   неразреш имостью  проблем  в
государственном  секторе,  необходим о  будет  приним ать  незам едлительные
реш е:гiия относительно промы ш ленной политини . Конечно, жизненно важный
элемЕ;нт программ стабилизации заклю чается в выборочно оказы ваемой и
сущ ес,�твенной поддержке. В данном случае насryпает черед службы занятости
занятъся определением региона полити ки занятоr ги в условиях пром ьш и енной
перестройки. П редприяти я, которые бьи и лиш ены центральных субсидий, будут
в первую очередь ожидать приговора рынка, но те, которые не м оrут выж ить без
внеш ней  пом ощ и  и не смоrут работать  в регионах  с необычно вы сокой
безработи цей, должны получать пом ощ ь со стороны Ф СЗ. Н а начальном периоде,
следую щ ем за ст абилизацией, не сразу м ожно будет вы явить, кого сильнее
коснется  безработица. П олитика  экстренного финансирования  м ожет быть
прим енена для обеспечения спужб занятости по поддерж ке предприяти й в случае
экономической необходим ости, полагаем ой наступивш ей, лиш ь если процент
безработицы на мест ах ст ал выше 10-15%о. В той степеик , в какой опы т Восroчной
Евроriы является подходящ им, можно ожидать такого росга на протяженин около
года, причем в разных регионах показатели будут зам етно отличаться (см . Вставку
4.4 в 1Главе N).

Ж илье я искажение ситуации на ры ш се труда

533  Ж илье в Советском Сою зе предоставлялось практичесни бесплатно и
-- ; ополгнялд� истем� низкихs арплат� Однако� осударственаое.дбеслеченне.ж ильем

остав:ило в наследство ето хроническую нехватку, отраженную в длинны х очередях
и проблемах качест ва, которые ещ е и усугубилисъ плохим обслуживанием. В
настоящ ее время городское жилье ещ е строится, распределяется и управляетс я
госудзрством и государственны ми предприятиям и. Ч асro высказы вается м нение,
что  �,у щ ествую гцие  искажения  на  ры нке  жилья  в России  и в бьп3ш их
социалистически х  странах   Восточной  Европы  затрудняю т  повы ш ение
эф феrтивносги рынка труда через сокращ енную м обилъность рабочей силы .
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534  В этом разделе м ы стараем ся показать, как нехватка жилья и сисreм а
распределения  ж илья  - списни  ож идания,  скры тые       права  владения
квартиросъем щ икам и государственным и кварти рам и и предоставление ж илья
предприятиям и - сохранили м еж региональную м обилъноr гь семей на очень
низком уровне. Здесь дано краткое обозрение недавних изм енений в ж илищ ном
секторе, а затем м ы перейдем к связи жилья с ры нком труда и, в часгносги, к
роли  ж илья,  принадлежаш его  предприятиям .  Здесь  даны  рекомендации,
нацеленные, в частносги, на увеличение мобильносrи в сущесгвую щих условиях.

Ж илиш ны й сектор: прош лое и настояш ее

535  Н аиболее значительным изменением с 1990 rода бьи о быстрое снижение
тем пов ж илищ ного строительства. В 1991 году бьи о зареrистрировано снижение
на 20%о и далее на 34%о за первую половину 1992 г. по сравнению с тем же
периодом 1991 г. Это затронуло все основны е жилищ ные подсекторы - государст во,
предприятия, кооперативы и индивидуальнсе сгроительство, и это относят на счет
высокой и растущ ей затратности строительного сектора, огромных сокращ еннй
государственны х ассигнований и круш ения государственной систем ы снабжения.
Здесь произош ел поворот в государсгвенной системе инвестиций в жилищ ное
строительст�во от прямого бю джетного финансирования к фондам предприятий
и (в наим еньш ей  степени) к негосударственны м инвесгорам . Вклад прямого
бюджетного финансирования по отношению к общ ему фонду упал с 81%о в 1986
г. до 13%о в первой половине 1992 г. В то же врем я вклад предприятий возрос с 7%о
до 46%о (см . Т аблицу 52).

Таблкца 5.2 И зм енеик е структуры финансирования строительства (в %о площ ади)

И сточники

                  

1986 

       

1989 

        

1991 

       

1992' 

       

1995'
ф инансирования

                                                  

предварит. 

  

вариант
I/II

Общ ее новое                100         100          100         100          100
строительство

Ф инансируется

              

80S 

        

79S 

         

73.9 

       

70 

          

56/51
государством, из
которых
- центральны й

 

бю джет

       

80S 

        

392 

         

28.4 

       

13 

          

9/13
др. тосбюджет              ---        403          45S         56           47/38
�редрияти я                 --         403          45S         46           37/26
�естный бюджет             -           ---          --         10           10/12
операти вы                 5.4         53           5.0         4            4/8
=� и                                                                               ---
-во                      5.9         $.4          9.7         10           14/23

� очие                     82          6$           11.4        16           ?b/18

'     Для 1992 г. прогноз на август (при 10%о сокрагцении результатов); оценки на 1945 т.
базируются  на  'оптимисти чном'  прогнозе  - удвсе нном  резульrате  1991  г,  и
"пессимистичном" сценарии (около 80%о уровня 1991 г.).

Ис� _ � ник: Данные минист ерств экономини и строительства.
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536  С 1991 г. вне- и внутрибюджетны е жилищ ны е субсидии бы сгро вы росли,
особенно  из-за  увеличения  затрат  на  обслуживание.  В 1992  г.  ж илищ ное
r гроительство долж но было составить по м еньш ей м ере б%о от всего федерального
бюджета, и жилищ ны е капиталовлож ения - около 25%о от всех бю джетных
капиталовложений.  В 1992  г.  финансовая  ответственность  за  управление
сущ ествую щ им фондом была передана муниципальны м правительствам .-" С
начала либерализации цен, вклю чая цены на жилье (которые бьи и зам орожены
в 1929  г.  на  номинальном  уровне),  возмож ности  покрытия  расходов  на
обсл}�живание из доходов от сдачи в наем бы стро сократились, и такое покры ти е
упало с примерно половины всего обслуж ивания в 1989 г. до менее трети в 1991
г. В настоящ ее время покрывается только 3-5%о.

537  В середине 1992 г. плата за жилье составила около 0,5%о дохода городской
рабо��аю щ ей сем ьи. В сегодняш них условиях эконом ики переход к сиryации, когда
сем ье: придется платить полную ры ночную цену за свое жилье, будет очень
тяже,�iым. Н едавние подсчеты показывают, что если плата в М оскве поднимется
до у�ю вня покрыти я хотя бы половины стоимости обслуживания, тяжелое
испы тание падет на бедны е семьи?' Трудны е вопросы реформ ирования сисreмы
платы за жилье и жилищ ных пособнй не затрагиваются в этой главе.

538  Н ехватка ж илья в России в основном является городским явлением , тогда
как в сельской местносги проблема не так осгра. Показатели населенносги -16,4
м 2 общ ей площ ади на человека в среднем - являю тся сам ы м и худш им и (после
Румы нии) среди бы вш их соцстран Европы . Д ругой показательдефицита - очереди
на ж итгье 3' Д аже если учесть, что условием пост ановки на очередь обязательно
долж�� а бы ть значительная перенаселенность, мож но, тем не м енее, отм ети ть, что
числс� сем ей, официально ждущ их получения жилплощ ади, возросло с 12,7 м лн.
в 198fi г. до 1465 млн. к концу 1990 г. (в дополнение к 1,6 млн., стоящ им в очередях
на кооперати вную квартиру, или всего 26%о городского населения). Всего около
пятоi!г части бьи о в списках ожидаю щ их ж илье более десяти лет.

Как паботает ры нок непвиж им ости ?

539  В Вост очной Европе, наприм ер, в Венгрии или П ольш е, м аргинальный
свобо,цны й рынок жилья вы звал к жизни ряд "серы х" (и в м еньш ей м ере'� ерньvс")
видов  деятельности,  которы е  долгое  время  сосущ ествовали  с разли� гы м и
форм ам и  распределения  государственного  жилья.  Часгные  аreнтства  по
недвижим осги действовали открыто, и "серая" деятельносгь сосгояла в основном
в соверш ении валю тны х сделок и укрытии реальных цен сделок. В России,
наоборот, рынок жилья бьи  более незначительны м . П ричиной этого были
фак� � еское- отсутст$ие-�частногz�- сектора $� ,.� ветеко "и--экон   е

� Термин "муниципальный", или "местный", используется в этой главе для определения
правительст ва самоro низкоro уровня, т.е. уровня roрода или района.

� Страйк, 1992.

� Эти данны е м огут вклю чать в себя различны е показатели или двойной учет, поскольку
члены семьн могут быть поставлены в разны е очереди - по месту работы н месry жительетва.
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ограничения права собст венности на частнсе или кооперативнсе ж илье, а также
и прям ая полити ка контролирования м обильности населения (систем а прописки ).

5.40  Д о недавнего врем ени ры нок жилья (пом им о рынка на дачи, которы й
развился вокруг больш их т родов) бьи в значительной м ере сведен к ры нку
обмена и сдачи в наем . Таки е сделки бьи и разреш ены законом, хотя и сильно
ограничены . П ока остаются в силе основны е правила, но применение их разнится
от региона к региону. К сож апению , данных об объеме таких сделок, особенно о
частной сдаче в наем , очень мало.

5.41  О сновы рынка жилья бьи и заложены тремя основны м и законам и - Законом
1990 г. о собсгвенности , установивш им частную собственность на жилье, Законом
1991 г. о приватизации жилиш ного фонда РСФ С Р и Законом , приняты м в декабре
1992 г., об основны х принципах федеральной жилищ ной полити ки . В 1991 г. бьи и
организованы первые жилищ ны е аукционы , хотя некоторые из них проводились
не в М оскве. Вообщ е говоря, аукционная деятельность сниж аетс я. П окупатели - в
основном предприяти я, а цены очень высоки . Бьи и организованы аreнтства по
недвижимости, а в газетах печатается подробная информация о сделках и о
предлож ениях,  и это  стanо  общ еприняты м  источником  инф орм ации  для
покупателей и арендаторов. Лучш ие кварти ры в М оскве и в Санкт-П етербурге
продаю тся за америкахские доллары.'-' Эти цены превосходят покупательную
возможносгь населения. Х отя теоретически м ожет быть кредит под 80%о годовы х
(не покры ваю щ их для кредитора потери от инфляции), практически все эти
сделки соверш аю тся с оплатой наличны ми деньгами.

5.42  Н аиболее распространенны м способом получения жилья была очередь по
месry ж ительсгва на государственное ж илье либо по м есту работы на жилье
предприятий. Н е все им ели доступ к государственном у ж илью . Н а м естах бьи и
определены ж илищ ны е нормы на сем ью , вы раж авш иеся в количестве кв. метров
жилой площ ади на человека, с целью определения, кто нуждается в улучш ении
жилищ ных условий, т.е. кто имеет право быть поставленным в очередь. В
зависим ости от региона мож но было сгоять в очереди до 15 лет (в больш их
городах). Кроме того, мигgанты должны ждать несколько лет (количесгво которых
- �висит от reографического места) перед тем , как они получат разреш ение на
;   �писку. Трудовы е контракты со специальны м и категориям и рабочих, которы е
в    очали в себя условие о незамедлительном вьц[елении нсилья, являлись
и

    

:ю чениям и.

5.     Государственные кварти ры распределялись семьям на основе бессрочной
а�     и��. Скрытое право на собственность заключалось в праве на постоянную

'      --�т�   3ску,-котдрая-являлась важной отличитЕльной чертой.систем ы ..IIрекращ ение
кг     акта об аренде было практически невозможно. До недавнего времени
вь     �ние  (что  требовало  предоставления � альтернативного  ха3тшя)  бьи о
р�     -iено лиш ь в случае серьезньцt наруш ений поведения. В Законе от декабря
15      о федеральной жилищ ной полити ке вы селение разреш ено лиш ь в спучае

J F�     муниципальные кварти ры в М оскве продакrгся на ауiщ ионах: цена в декабре 19Ч2
год:     а 150-220 тыс руб. за кв.метр.
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длительного (б м есяцев) невнесення квартплаты или платы за ком мунальные
У� l ни

 

s�

5.44  И ю льский 1991 г. закон о приватизации ж илья дает квартироrьем цхику
возмож ность вы бора. П родолж аю щ аяся неопределенность сиryацин, вероятно,
затормозит процесс, - не ясна сиryация с контролем над арендой, с правами
собственности на землю в т роде,ы ожидается введение налога на собственность.
Так, в начале 1993 г. около 8%о государст венного жилья бы ло приватизировано.
М ос:ква идет впереди в деле приватизации жилищ ноro фонда (13%с), но больш ая
час�гь областей пренебрегают этим направлением деятельности. В декабре 1992
года были внесены соответсгвую щие поправни в национальный закон, что должно
дат�� простор ускоренному развитию процесса.

Рнсунок 5.1 Стррктура собственности на хотлье, 1991 год
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П римечание: не включая roстиницы и общежити я;  предприяти я  включают в
себя колхозы и другие кооперати вные предприяти я.

5.45  Сдача в наем давно была разреш ена, но основным ограничением бьи и
нормы на человека. Даже хотя многяе семьи и занимают кварти ры с худш ими,
чем эти , условиями, эти правила моrут быть использованы местными властями
для контроля над перемещ ениямн. Плата за субаренду, если она превыш ала
квар�гплату  основнот  кварти росъем щ ика,  считалась  незаконным  доходом .
Ф актнчесни в практику давно вош ло взимание больших сумм, особенно в районах,
где нехватка рабочей силы и дефицит жилья сопутствоваля друг друry. Сейчас за

J Альтернативнсе жилье все ещ е должно быть предоставлено, а единственным требованием
- вмес:то требовання соответствня социanьным нормам - является соответствие стандартам
жильн т стиничнот типа.

J Конституционная поправка, разрешаюцдая частную собственность на т родскую землю , была
приннта в декабре 1992 г., но не ясно, как это повлняет на привати зацию жилья, поскольку это
не кас:ается земли, на которой есть приватнзированные здания.
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ж илье, находягиееся в чаrгной собсгвенности, взимается арендная плата по
ставкам свободного рынка.'-�

5.46  ,I� ля частны х лиц, желаю щ их переехать по каки м-то причинам - вклю чая
лучш ие  перспективы работы , - часто единст венны м возм ожны м способом
представлялся ры нок обм ена, особенно при переезде в другой горол. Как и при
частном найм е, деятельность по обмену развивалась на грани незаконны х
дейсгвий и "серого/черного" ры нка. Обмен жилья бы л, наконец, узаконен, но при
сохранении многих ограничений. Данны е об объем е обм енов трудно получить.
Было подсчитано, что около 110 000 обменов соверш алось в М оскве каждый год,
что составляло около 4%о государственного жилоnо фонда. Н аблюдение за обменом
жилья м еж ду Н овосибирском и другим и городам и сграны , проведенны е в
середине 1980-х гг., показали, что объем обменов вырос в 1,5 раза за последние
десять лет.

5.47  П однаем , приватизация и, в некоторой мере, обмены вызываю т опасения,
что эти виды деятельности позволяли семьям, особенно тем, кто мог ш ироко
пользоваться льnотам и при старой системе, наживаться за счет государст-венных
субсидий. Н аклады вать запрет на поднаем будет дорогостояцдим мероприятием
в плане реализации такого запрета, но, что епiе более важ но, - он бы сократил
предложение  жилья  для  ареды  и подд3ял  цены  на  этом  рынке.  М еры,
рекомендованные в параграфе 5.77, помогут сгимулировать обмены н сократить
возмож носги для получения чрезмерны х доходов от сдачи ж илплогдади в аренду.

С вязь ры нка жялья н ры нка труда

Тем пы оборота рабочей силы : слиш ком низки е?

5.48  Когда оборот рабочей силы в предпересгроечной России рассматривался
как относительно высоки й, не все с зти м соглаш ались. П роцент оборота, даже
сокрагцавш ийся  в конце  70-х  гг,  был  пост оянно  вы ш е  7-9-процентноnо
ограничения, определенного по плану. К сожалению , из-за различия м етодик
российсни й процент оборота не м ожет быть сравнен с показателем бьп;ш их
соцстран, испыты ваю щ их нехватку рабочей силы . А нализ Всемирного банка по
рынку труда в П ольш е показал, что при таком дефиците оборот в 20%о бьи
по-настоящ ему низок. Х отя не ясно, стимулировал ли дефицит рабочий силы
рост процента оборота: фактически, данны е за 19б7-1981 гг. показываю т, что
промы шленный оборот снижался, в то время как дефицит рабочей силы
возрастал � ' С�гижение процента оборота могло сопровождаться повыш ением
внутризаводской  мобильности,  имеющ ей  "отрицательную"  направленность.

- Ж ела� ие� эабоч�гх-� ерейти-на-низкооплачиваему�о-pafio-т3r-� месгд� вольнения,
вероятно, бьи о связано со льготами, предлагаем ы ми предприятием (хсилье,
наприм ер),что ещ е больш е снижает внеш гпою мобильность работни�сов.

J В М осик е плата за аренду однокомнатной ик артиры в удобно расположенном районе
варьировалась от 8 до 10 тыс. рублей в месяц, таюке ик артиры сдавалнсь эа 5 000 рублей в
Волгограде, за 3 000 в Саратове, за 8-12 тыс. в Екатериаfiурге - причем это было в середине 1992
roда, когда средний доход семьн бьи прнмерно 6 800 рублей.

J См . работу М алля, 1987 г.
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5.49  В 1991 и 1992 гт. уход по собственному желанию оставался, несм отря на
ухудш аю щ ееся  сосгояние  эконом ики,  самой  распросграненной  формой
проявления оборота рабочей силы (см . Главу N). С одной rгороны , м ожно
ожидать, что на это напрямую влияла нехватка жилья, все ещ е предоставляем ого
предприятиям и, и косвенно - ограничения на м ежрайонную м обильность. С
другой  стороны , некоторы й оборот r гал результатом поиска лучш их льгот
(вклю чая  ж илье)  в тех  случаях,  когда  разница  в разм ере зарплаты  бьи а
н ич тож н о й 9�

5.� 0  Н а резкое сокращ ение текучести в начале 1980-х гг. повлияло повторное
введение обязательны х м ер по распределению трудовы х ресурсов. Во второй
половине десятилетия это направление бьи о изменено и эти м еры бьи и забьггы,
а новое законодательст во  предоставило  возм ож ности  получения дохода во
внет сударственном секторе. П овы ш ение текучести мож ет отражать некоторое
ослабление ограничений мобильност и, как, например, отсутст вие требования
прописки для найм а на негосударст венны е предприятия и не слиш ком сгрогий
подход к вы полнению этот условия со стороны государственны х предприятий.

В� гг� �енняя м играиия

5S1  У силия по контролю за потокалgг рабочей силы включили в себя м ехаиизм
наблю дения, а также инструмент принуждения - в ф орм е прописни . С истем а, в
основном требую щ ая, чтобы разреш ение бьи о получено от властей перед
переездом ,  работала  в связке  с законами  о жилье  и трудоустройст ве,
контр�олирую щ им и миграционны й поток. П рописка такж е является реквизитом ,
позво.ляю щ им получить дос�утт ко м ногим услугам на м естах.

5.52  П рописка предоrгавляется автоматически людям , родивш им ся в данном
насе ленном пункте, а также приехавш ем у (приехавш ей) сюда из другой м есгности
супруry (с.упруre), но м ожет быть недост ижим ой для м ногих других. Заявление о
прописке рассм атривается местным и властям и. Степень сложност и получения
прописки варьируется в зависимосги от места: наиболее привлекательные т рода
имею т самы е строгие правила.

5S3  Как правило, на рабо�гу не приним али без прописки, хотя в зависимости от
своей  значим ости  для  местной  эконом ики  некоторые  предприятия  имели
разреr.ггенны е квоты на привлечение рабочей силы извне, если м есгFш тй ры нок
труда не мог обеспечить их рабочими, особенно для низкооплачиваемых и
непрестижны х рабочих м ест. Тани е рабочие, соответственно, бьи и размещ ены в
общ ежитиях с временной пропиской. В российских городах более 5%о населения

-       -живет--в-обгцежи-тиях-(для -сравнения:-в--..П ольш е-_0 � °��,� 1-, Т� 1� inгкке ксцLг.гч_ество
рабочих с врем енной пропиской возросло с 25%о всех занятых в 1974 г. до 33%о в
1980 г.. И ногда ж ивущ ие  в общ ехситиях могут получить послоянную прописку.
Н ераЕютающ ие моrут бы ть зарегистрированы в Ф СЗ по м есту их прописг� .

� Стэн,qкнг в своем исследовании, проведенном в 1992 г., обнаруха�цт, что фактор х� цтплощ ади
был оГ;ним из значимых при приняти н реш ения об уходе с предприятия по собсгвенному
желанию . Доля этого факгора бьиа относительно низка в госпредприятиях (2%) н более
высока� в кооперати вах (8%).
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5S4  П оскольку прописка связана с ж ильем, сем ьи, желаю щ ие переехать, должны
найти ж илье. П роблем а трудная, ведь в принципе одно без друroго не получить.
П рописка  требуется  не  только  при  распределении  государст венного  или
кооперативнопэ ж илья, но и при постановке на очередь на жилье. Вы бор
м игрирую щ их семей ограничен соображениям и стоим ости аренды на рынке и
требованием  того,  чтобы  покупатель  дом а  им ел  м естную  прописку.
Н еупивительно, что черны й ры нок прописки появился во м ногих больш их
rородах.`-о�

5.55  О сновны м полож ением  закона "О вы боре м еста жительства граждан на
территории РФ " является личное право свободы передвижения, хотя обязательная
регистрация будет продолжаться. И проект закона и резолю иия парлам ента по
его претворению в ж изнь будут считать незаконны м вм еш ательство в частные
реш ения о переезде. О днако не ясно, последует ли за предложенной программ ой
снятие жилищ ных ограничений. П роект закона предусм атривает разреш ение
регистрации (по предост авлении необходим ых докум ентов) покупателю частного
ж илья, а такж е арендатору, что является ш агом вперед, но необходим о будет
также  реш ить  вопрос  о м естных  норм ах  и стандартах.  Однако  проект
предусм атривает возмож ность введения расплывчато описанных "оправданных"
ограничений. З то, вероятно, будет использоваться для сокращ ения притока лю дей
в районы , где благосостояние живущ их будет подвергаться угрозе.

Упал ли уровень м играции?

5.56  Советская м играционная политх ка и политика распределения трудовых
ресурсов бьи и неэффективны ддя достижения цели перераспределения трудовы х
ресурсов м ежду регионам и, где имелся их избы ток или дефицит. Так, рост городов
с их внеш не очень ст рогим м играционны м контролем не сдерж ивался. В течение
десяти - � , предш ествовавш их 1989 г., М осква, С .-П . и прилегаю щ ие регионы , где
прожив4 � 8%с населения страны , впитали в себя 45%о всех мигрантов. С друт й
стороны,  ��стущ ая концентрация людей  в прит родных районах в течение
последнУ   ��0 лет была связана с пропиской и дефицитом жиJ� я. 3 го не бы л
,ападны ц�   денарий "бегства в пригороды ", но скорее второе лучш ее реш ение ддя
сельскохо.: йственны х  м игрантов, ищ ущ их  доступ  к лучш ему обеспечению
товарам и � - услугам и в больш их городах. Располож енны е в прнгородах "дачи"
помогали найтх место жительства.

5S7  Д аже если м ногие мигранты и могли справляться  с ограниченн ям и по
iрописке, то ожидаем ый результат все равно искаж ает м одель внутренней
играции и дает сниженны й м играционны й процент. В прош лом  сбор и

-     ryбликование-данных-о миг-рации-период� чески -наталии$али      ия.---
� ициальная сгатистика, собранная на основе сисгемы прописки, показывала
iчительно заниженную мобилы�остъ. Зти проблемы затруднитп� и без того
жны е задачи по определению уровня мобилъности.

Х отя трудно сделать м еждународное сравнение показателей внутренней
�ации, специалисты по миграции согласны в том, что в ст ранах с плановой

-    �91 г. М осква продает прописки предприятиям для прнвлечения ж елаемьпс работни ков. (В
к    1992 г. аукционная цена московской пропискн бьи а примерно 1,5-2 мJш . рублей на се мью).
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эконом икой она нам ного м еньш е, чем в ры ночны х ст ранах. В 1971 г, когда
предпринимались  попытки      сделать   сравнение  по  П ольш е,  Венгрии,
Ч ехословахии, было подсчитано, что чистъiй процент внутренней м играции бьи
прим ерно в 2,4 раза ниже, чем в С Ш А и Западной Герм ании. Официальная
внутренняя м играция в СССР в 1970-х и 1980-х г.г. бы ла нем ного ниже, чем в
П ольш е. Ч исты й процент городской миграции на 10 000 чел. в СССР был 7,4 в
течение 1976-1979 гг. и 5,1 в течение периода с 1980 по 1988 гг. Соответствую щ ие
показатели для П ольш и - 10,8 и 6,3%о.

5.59  Ж илищ ные возможности моryт бы ть показаны на примере процента
моби.пьности в Западной Европе, где вмеш ательство правительства в жилищ ны й
ры нок сильно чувствуется, и в среднем он составляет 50%о от соответствую щ их
показателей в СШ А, Канаде, А встралии и Н овой Зеландии. Ц ифры основа.ны на
процЕ;нте  жилищ ной  мобильности,  определенной  как  процент  населения,
переезж ающ еro из одного ха3лья в другое за определенны й период времени. П ока
таких. данных не суrдествовало в бьп;ш ем СССР, эксперты по т сударственному
жиль�ю определяли мобильностъ между 3 и 4%о%о (см. рис. 52).

5.60  Н а мобильность м огут влиять таки е неисчислим ые характеристи ки ры нка
жилья, как его открытосгь и легкосгь обмена жилья. Вероятно, это справедливо и
для Восточной Европы и России. И мея серьезную нехватку ж илья, м ожно такж е
ажидать наличие явной связи между дефицитом и степенью мобильности . Х отя
такие ассоциации бьи и найдены М айо и Ш тейном (1987) в Польш е, результаты
аналогичных исследований в России должны быть рассмотрены более тщ ате�тшно.
К арел (1988) заключил, что трудовы е ресурсы не могут двигаться в регионы с
возросш им дефицитом жилья. В 1966-1985 гг. м играция проходила в регионы , где
ж илищ ны й дефицит бьи менее оцдутим . В их охваты ваю щ их все республики
м одет�ях чистой м играции на душ у насе ления жилии�ное строительст во бы ло
единственны м наиболее важны м ф акгором , объясняю щ им до 44%о отмеченной
вариа.ции. О днако в определении миграционнот объем а (размеров притока и
атгока) м оделей различия в м асш табах жилищ нот строительства не проявили
себя �~голь ж е явно. Это м ож ет быть результатом неправильной спецификации
модеliи, даже хотя (по мноroчисленным набт одениям) '�+лучшение жилищ ных
условий" неизм енно указывается как важны й мотив для м играции. Другим
возм ажны м объяснением м ожет бьггь значительное число ж илищ ны х обм енов;
это не;значительно отразитс я на разм ере чистой миграции, но все-таки повлияет
на ее общ ий объем.

5.61  Н едавние данные показы ваю т, что процент внутренней миграции будет
продолж ать сокращ аться. Реальны й м асш таб ожидавш егося м ассового наплы ва

- беженц� в� т� киbьп� скром-ны r� в-конце-1991-г_-в� оссии-bыла-прим ерно200� 10� -------
беженцев (м еньш е, чем ож идалось). В лю бом случае приток беженцев, конечно,
усилит  жилиидный  дефицит,  особенно  из-за  проблем  демобилизации
военвослужащ их.

Ж илиш ны е льготы пррепгroиятий и мобильность труповых рес�!рсов

5.62  За последние 20 лет предприятия, особенно находящ иеся в условиях
постоянного дефицита трудовых ресурсов - на севере или на востоке - стали
повьnпать степень обеспечения жильем для привлечения рабочих. В настоягцее
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время предприятяя управляют около 57%о всего тосударственноro жилиш ного
ф онда. Региональнъ�е различия отраж аxiт суr.цесгвовавш ие ранее приоритеты
индустриальной  политики,  которы е  отдавanись  тяжелой  и оборонной
промьш и енност ям . В наrго яrдее время им енно предприяти я ведут основное
ж илигцное строительсгво.

5.63  Ж илzстцкые льгот ы . П редприятия м огут предлагать жилье в наем , вклю чая
различны е виды квартир с совм еrценны м и м естами обгцего пользования. F.сть
целы й ряд м атериальных и денеж ных форм оказания пом ощ и в приобретении
ж илья, данные по которы м крайне отрывочны . Эти льготы не составляю т права.
В прош лом законодательr гво стимулировало, но не обязы вало предприятия
расш ирять помощ ь служ ащ им в жилищ ной сфере. Это м ож ет вклю чать в себя
посредничество  в обеспечении  земельными участками. Денежная  помощ ь
принимает ф орму арендны х пособий, кооперативных низкопроцентны х займов
и частнчное возмещ ение выплат долга за жилье. До недавнего времени Сбербанк
давал  займы  частным  лицам  на  индивидуальное  сгроительство  через
предприятия.

5.64  Н аблю дения Всем ирного банка, проведенны е в ноябре 1992г., показы ваю т,
что больш инст во предприятий (75%о респондентов) предлагаю т те или ины е
форм ы жилищ ной помогди. Те ф ирм ы , которы е этого не делают, очень м аленькие,
как правило. Более 1/3 предприятий, обеспечиваю щих жилищную помощ ь, имеют
по меньш ей мере тря различные жилищ ные программы. П омощ ь в выплате
арендъг редко имеет место, и эта практика скоро прекратится. П рограммы
освоения земельны х участх ов являю тся наиболее распространенны м ти пом
жилипдного содействия, и ими занимаются более половины предприятий. Около
1J4 предложенной помощ и связано с получением земельных участков и займ ам и
на строительство.
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Fисунок 5.2 Д оля населеиня, ежеrnдно меняю щ его место х� ктельства, 1981 год

Некоторые промышленно развитые страны

Авп р ия
                              

8

Франция

Ш веция                          10

Авпралия                                                 17

СШ А                                           18

Канада                                        18

Нс�вая Зеландия                                         8

СССР      3

0       �b          10         16             20    2b

И сточник: доклад Всемирного банка. 1991 год; Л . Л онг

5.65  О беспечение ж илья предприятиями является одним из сам ых важны х
ф акт,� ров, влияю щ их на м обильность трудовых ресурсов. Это имеет по меньш ей
мере  два  измерения:  (1)  обусловленность  досryпа  к этим  благам
продолжительностью  работы  на  данном  предпрнятии  н (2)  сокращ енная
межF�егноналъная мобильноrгь, т.к. рабочий, уволенный хотя бы однажды,
колеЕiлется, прежде чем пом енять м есто жительсгва. Ж илье предприятий обычно
завис:ит  от  срока  работы  в этой  фирм е.  Период  ожидания  значительно
различаетс я �в зависимости от отраслей н регнонов н иногда м ож ет достигать 10
лет, �что в лю бом случае будет м еньш е, чем другим способом . Рабочне, чьи
жили.щ ны е условия не соответствую т критериям доступа к м униципальному

- ж илью гм оrут-удовлетворять_треб�ован и ялп L пц � ц)gIl рЕдп рgsгТg й .Ж вдд и ф � gц и я

- ----- -- служ агцего и-его-вклад-в-работ� -�сом пании--моryт-да7� -право� ем ье� а� артир3�   -
улучгг�енного качества по сравнению с муниципальными норм ами.

5.66  Как бьи о упомянуто выш е, предприятия имеют очень ограниченный
контроль за их существую щим жилищньпк фондом. F,сли право на постоянное
жите�iьство однажды получено, то оно не может бьгtъ отозвано при увольнении.
Среди предприятий, за которыми наблюдал Банк, все имеют квартиросъемщ иков,
котор�ы е уж е не являю тся стryж ащ им и этого предприятия. Ф актически около 40%о
квартиросъем щ иков не являю тся служ ащ им и фирмы . Таксе положение дел очень
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затрудняет проведение реформ ы . Реальная сroимость аренды заняла бъг больцryю
часть бю джета семъи, так ч-гn квартплату м ожно поднять лиш ь при сущ ественном
росге реальны х доходов ж ильцов. Если квартиросъем щ ини являю тся служ ащ им и
фирм ъг, поднятая на рьп�очный уровень рента может бьггь ком пенсирована более
вы соки м и зарплатам и, но этот вариант не всегда приемлем .

Ж илье прелприятий в контексте ж илиш ной редюи м ы

5.67  Н едавние   политические    заявления   и   предложенны е    проекты
законодательны х актов, в частности, недавний Закон об основны х принципах,
гласят, что предприятия и обгцественны е организации, обеспечиваю щ ие жильем
своих служ агцих, должны бы ть основным и игрокам и в систем е обеспечения
жильем , по крайней м ере, в течение переходного периода (см. Таблицу 52). Х отят
и м оrут ли предприятия играть такую роль - ещ е не ясно. Н алоговы е програм м ы
сгимулиру�от обеспечени е работодателя хаvп�цдны лца лы�отам и через ф едеральны е
и муниципальны е налоroвы е исклю чения и ски дни . С 1991 г. все ж нлищ ны е
капиталовложения,  оплачиваем ы е из социальных фондов предприятий, бьи и
освобождены от налога на прибьи ь.

5.68  Н едавнее законодательст во ост авило неясным вопрос о собственности на
сущ ествую щ ий фонд ж ит� я предприятий. Ф актичесни основной контроль за
жильем  предприятий остается  за соответствую щ им уровнем правите,льства.
Ю ридически это подходит под приватизацию по запросу отдельных частны х лид.
П о  наблю дениям  Банка,  более  половины  предприятий  приватизировали
квартиры , от 1%с до 13%с всего фонда. О дна м аленькая ком пания приватизировала
весь ф онд жилья. Ещ е есть данны е, что некоторы е предприятия препятствую т
приватизации жилья. Бьи и случаи, когда предприятия просго сним али со своего
баланса ведом ственнсе жилье, в этом случае их ж илой фонд  передавался
м униципалитету.  Н екоторые    предприятия  начали  сокращ ать    практи ку �
предоставления низкопродентны х прям ы к займ ов работников, которы е вовлечены
в cz-роительство или являго�гся членами жилищ ных кооперативов.

5.69  М аловероятно, что многие предприятия в ближ айш ем будущ ем отлож ат
ж илигцны е програм мы : пом им о воздействия на налини е налоroвы к льгот,
предложенны й закон о приватизаци предприяти й дает в руни служащ их м ощ ны е

.          инструм енты участия в продессе управления. С ледовательно, считается, ч�го хсилье
станет последней лъготой, подлеж ащ ей урезанию , даже если сам а програм м а или
ее характер изменятся. П о наблю дениям Банка, более трети предпрнятяй,
предосгавляю щ их ж илищ ны е льготы , показы ваю т капитальны е раскоды в 1991
или 1992 гт., и то ж е коли чество предприяти й объявили об отсутст вии у них
нам ерений- сок� атить-свои-� оительные--прог� »аы м ъа� � zкп-2- каг� г� нигг
заявили о том , что они это сделаю т. Ф актичесни более третн ф ирм перечислили
жилигцные льготы в числе последних программ, от которых откажутся как
рабочие, так и админисграция. F.с�ги альтернативны й выбор получения хсилья
становится все менее доступны м, это станет все более важным фаасгором
впоследствии. В то ж е время пелена неясностн скры вает дейсгвие ф акгоров,
влияю щ их на жилищ ны е программ ы , наиболее важны м среди которы х являетс я
увеличивающ аяся стоимост ь сгроительства, юридические реформы относительно
аренды и прав владения, прим енение правил, разреш аю щ их частное владение,
приватизацию и право на очередь на хсилье.
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Реком енпации относительно полити ни

5.70  Н е только скорость перехода к ры ночной ж илипдной системе в России
болы пе ограничена макроэкономическим и и политичесни м и актам и, чем в
Восroчной  Европе,  но  этот  переход  начинается  с более  высокого  уровня
государственной  м онополии  на  жилипдное  строительство,  распределение  и
управление ж ильем . В лю бом случае, как отмечено вы ш е, нельзя ожидать, что
реформ а ж илищ ной полити ки м ож ет снять проблемы вы сокой региональной
безработи цы . Этот раздел вы свечивает политику реформ, которая м ожет им еть
полезное влияние на семьи и, таки м образом, на мобильност ь трудовых ресурсов.
П риложение 3 рассм атривает более ш ирони й спектр отраслевы х реформ , включая
меры по оживлению строительства.

5.71  Н еобходимост ь усилит ь координацию и выполнение реформ. П ри явном
консенсусе по вопросу об общ ем "ры ночном" направлении при проведении
жилищ ны х реформ законодатели приняли несколько разрозненны х актов, которые
не   бьи и  скреплены  соответствую щ ей долrосрочной  политической  целью .
Ф рагм ентарны й подход значительно способствовал смеш ению м ногих понятий.
Н еуверенност ь относительно статуса сущ ествую щ их правил и интерпретации
новы :к законов и постановлений и отсутетвие четких процедур их внедрения в
жизнь создаю т ситуацию , в которой местные власти, предприятия и банки, а
такж е: част� ые лица им еют трудности при соверш ении вы бора. Н едостаток
коорд;инации в деле реализации ж илищ ной полити ни и отсрочка при выполнении
прин;�-тътх  реш ений  моryт  препятствовать  переходу  к рьп� ку  труда  и
индус:триальной перестройке.

5.72  П ервая попы тка развития структуры для начальной жилищ ной реф орм ы ,
Закон. о ттринципах  федеральной  жилищ ной политини (декабрь 1992 г.), вновь
подтверждает право на частную собственность и обеспечивает введение частной
собственности на roродскую землю, что приветствовалось. Обеспечивая целую
гам л.гу директив на будуцдее, закон должен способствовать ускорению принятия
специ:фическоro законодательсгва в ключевых област ях жилищной полити ки и
r гим }�лировать их внедрение.

5.73  Укичт ож ение сист ем ы nponucrac. П редлагаем се законодательство "О выборе
м еста жительства граждан" должно бы ть введено в действие как м ож но скорее.
П оми:мо  осугцествттения  непосредственноrо  контроля,  систем а  прописки
препя:тствует  частны м  сделкам,  значительно  повы ш ая  их  стоимост ь.  Все
ж илищ ные ограничения, помим о санитарных норм , должны быть сняты . И сходя
из  налоговы х  ограничений,  некоторые  м еспты е  правительства,  вероятно,

� =г,пользуает--эти� � -и,- пезволяю щ не- ю ридичеси� .сократитт� _въезд_ на  их          _
территорию . Этого необходимо избеж ать.

5.74  Обеспечит ь изменения для сущ ест вующ его ж илищ ного ф онда. Н есм отря на
то, чтr� реф орм ы , направленны е на сущ ест вующ ее жилье и новсе строительство,
долж ны провод,иться одноврем енно, те из них, которые ориенти рованы на уже
сущ ествую щ ий фонд жилья, моryт относительно быстро повысить мобильность
трудо:вых ресурсов. Д олж на быть сделана попытка эффективнее использовать
государст венное ж илье путем более рационатп�ной приватизации и политини
аренды, улучш енного управления фондом и ero перераспределения вместе со
снятием ограничений на обмен или подаренду.



5.75  Н уж но прекратитъ увеличивать субсидии на техническое обс,пуж иванне
на3лья. Если арендная плата не изм еняется я доходы продолж аю т бы сгро падать,
муниципальное правительс�гво и другие владельцы государственного жилья,
вероятно, и дальш е будут урезать я без того низни й бю джет на техническое
обслуж ивание, что обернется бы стры м ухудш ением фонда ж илья. У величение
арендной  платы  как  повы сит  прибыль,  так  и сгимулирует  м обильность
посредством приватизации и обменов. Россия имеет самый низки й уровень
самоокупаемости государственного жилиrцного фонда и сам ый низки й арендны й
налог на жилиц� ны й доход из всех стран бы вш его социалистического лаreря
Восточной Европы. Стратегия изменения аренды должна быть разработана в
контексте  падаю щ его  реального дохода.  Почти любое  подразумевающ ееся
повы ш ение базового тарифа должно вы нужденно сопровождаться программ ами
предоставления жилищ ны х пособий, поэтому чистая бюджетная экономия будет
очень м ала.

5.76  Возможноrги  выбора  путей  реформы  арендной  политики  должны
совм ещ ать коррекцию размера арендной платы и програм м у предоставления
жилищ ных пособий.'-'� Эти программы не должны быть стандартнылц� д�гя всей
страны . Российская Ф едерация, в отличие от м ногих вост очноевропейских стран,
признала  местный  аспект  жилищной  проблемы  путем  предоставления
полном очий муниципальны м правительствам на изменение форм ы аренды .
Д ругие  возм ожности, которы е должны  бы ть рассмотрены  одноврем енно с
увеличением базового арендного тарифа, вклю чают: 1) введение повы ш еных
тарифов на оплату излиш ков жилой плоцtади, превы ш аю щ их "социальны е
норм ы ", при возмож ном сниж ении эти х норм для миним изации субсидий яа
квартиру; 2) дальнейш ую дифференциацию тарифов за счет м естны х преим ущ еств
(район города и тд.) и 3) быстрое увеличение аренды на самую лучпryю часгь
жилищ ного фонда, возможно, с обеспечением за счет этого покрытия, по меньшей
м ере, расходов на техническое обслуживание.

5.77  Все  остаю гциеся ю ридически е  и адм инисгративные  ограничения  по
субаренде и обмену муниципа.льного жилья, а также  предписанны е норм ы
плогцади и запрет на опла�гу наличны м и должны бы ть сняты или пересм отрены
с учетом лиш ь достаточности и санитарных норм . Н есмотря на суидествующ ие
ограничения, обм ен квартир бьи сравнительно част ым явлением и число обменов
долж но  возрасти  при  изм енении  платы  за  аренду. О бм ены  значительно
способствуют  местной  и межрегиональной  мобильносrи  и должны  быть
облегчеяы .

5.78  Приватизацгся. В конце 1992 года приватизация жилья приняла форму ,
� � спзга� го"и- переда� и; -чтс�; -казаагось,-угко̂ Т� д̂  Рр У̂ д требован� -л--передаче
должны бы ть также стим улированы введением повы ш енной арендной платы ,
налогов на собственност ь (неопределенност ь отиоси� но их разм еров часrо
удерж ивает лю дей от принятия реш ения о приватизации) и принятием закона о
совладении частично или полносгью привати зирова.нным и зданиям и. П оскольку

" Программы ттредоставления жилищ ных пособий в настоящ ее время реализуются илн их
приняти е рассматривается в ряде стран Восточной Европы . Что касается Россни, то первая
такая программа разрабатывается ддя М осквы .
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городская зем ля может быть сейчас в частном владении, права собственника на
приватизированны е строения должны бьrгь пояснены .

5.79  П риватизация  жилъя  будет  иметь  прям ое  влияние  на  мобильносгь,
поскольку на ры нок аренды и перепродажи поступит больш ое число кварти р.
Н овое строительство м ожет быть стимулировано, особенно если владельцы см оryт
использовать свое жилье как залог ддя получения ж илищ ны х займов. Это м ожет
также содействовать переходному процессу и по-другому, если привати зированное
ж илье может бы ть использовано какдополнительны й залогдля получения займ ов
на р� ;вити е малого бизнеса.

5.80  Ведомст венное ж илье. Х отя предприяти я в конечном итоre долж ны быть
освобождены  от  ответственности  за  строительство  и содерж ание  жилья,
незамедлительное снятие с них этой функции повлекло бы за собой острый
кризиг_. П редприятия в настоящ ий момент финансирую т создание прим ерно 65%о
нового жилого фонда, поскольку бюджетные средства ум еньш аю тся, а частны й
сектор  не  развит.  Н овое  налоговое законодательство  создает  стимул  для
предприятий по обеспечению их сотрудников жилищ ным и пособиям н, и, как
отмечено, Закон о приватизации предприятий даст дополнительную возм охаiосгь
рабочrам контролировать выделение средств на жилиц�ные програм мы .

5.81   В течение переходного периода, когда предприятия ещ е играю т важную
роль в. обеспечении жильем, они должны иметь право на больш ий контролъ за
своим жилищ ны м фондом . Это касается права на определение арендной платы,
установление единой политики относительно сдачи в наем и обмена и на
вы селЕ:ние рабочих погле увольнения. Н аличие квартиросъемщ иков, не занятык
на данном предприятии, создает препятствия проведению реформ ы . Такие
измен�:ния должны применяться  по крайней  мере к новы м  квартирам . В
дополнение к этому инициативы м огли бы сгимулировать фирм ы отказываться
от пр�ам ого   обеспечения  в пользу других  програм м  помощ и,  а именно
краткосрочных низкопроцентны х займов. Это могло бы увеличить мобильносгь
рынка трудовы х ресурсов, содейсгвуя созданию потенциала для проявления
большей гибкости при поддержке частной собственност и, что опосредствованно
способствовало бы развитию рынка ж илья.

5.82  J� з.менение ст атуса дач. Н едавнее законодательство стимулирует изменение
сгатуса "временных" домов, отвечающих нормативным требованиям посгоянного
жилья. Это могло бы значительно расш ирить ж илищ ны й фонд, особенно в
районах, где ощ ухтдается ero остры й дефицит.

--5.83---17 череди -на--ж илье,---Н есмотря- на- положения-3 акон�.� ---пgива� за� �хи
нереалистично  будет  ожидать,  что  бесплатное  ж илье  будет  продолж ать
предоставляться семьям , ст оятцим в очереди на него. Т акж е очевидно, что период
ожидания будет значительно увеличен, без какой-либо соответствующей гарантии
на житгье. Н екоторы е сем ьи просго потеряю т надежду и вьп3дут из очереди в
поисках других возможностей, как это бьио в Польш е. Полъш а сократила очереди
на ж илье посредством программ , которые предоставляю т сем ьям потенциальны й

.    дос�уп к земле и льroтъi для сгроительства, хотя не ясно, сколько сем ей этfпк
воспользовались. Введение похожих програм м м огло бы бы ть рассм отрено и в
России.
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