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ИНСТРУМЕНТЫ И СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
(при расширенном понимании социальной сферы)
Работа посвящена вопросам, важным для оценки социальной политики, для чего используются результаты моделирования финансирования социальной сферы в расширенном понимании (с учетом финансовых связей с производством). Возможные инструменты социальной политики (политика доходов, механизм социального страхования и т.д.) проанализированы соответственно концепции «вертикали доходов». При
этом рассмотрены этапы сценариев, определяемые трансформациями доходов – от
первичных (или факторных) и (просто) доходов и до конечных доходов. Доходы
трансформируются под воздействием перераспределительных механизмов вплоть до
микросоциального (внутрисемейного) уровня. В основание этих преобразований положен прогноз первичных доходов. Для каждого этапа трансформации предложены
методы расчета итоговых доходов семей и личных доходов их членов. Выявлены коррекции политики первичных доходов, требующиеся для соблюдения принципов государственного минимального социального стандарта в области низких трудовых доходов семей.
Ключевые слова: социальная политика, инструменты политики, сценарии политики,
трансформации доходов, первичные доходы, доходы семей, личные доходы.
JEL классификация: B49, C00, O17.

Анализируемые в статье вопросы рассматриваются в рамках дальнейшего использования результатов моделирования в ЦЭМИ РАН финансирования социальной
сферы в расширенном ее понимании – с учетом взаимосвязей со сферой производства.
Достоверность этих результатов, обеспеченная семиотической методологией анализа и
контроля всех показателей в статистической базе НДП («Население, доходы, потребление») этого исследования (Тарасова и др., 2016), позволила использовать их для
обоснованного расчета и анализа целого ряда параметров социальной политики и
оценки ее эффективности (Тарасова и др., 2017; Фаерман и др., 2018).

ИНСТРУМЕНТЫ И СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Для анализа возможных инструментов и сценариев социальной политики
(см. табл. 1) рассмотрим их во взаимосвязи с этапами (е) формирования доходов населения – от (е) = 0 до (е) = 4 (см. графы 3–4) соответственно предложенной (и рассмотренной далее) концепции «вертикали доходов». Первичные (активные, «заработанные») доходы населения (гр. 3), трудовые и прочие активные (предпринимательские),
подвергаются существенным трансформациям (см. гр. 5) под действием микросоциальных (внутрисемейных) и макросоциальных (межгрупповых) перераспределительных механизмов, экономические основания которых рассмотрены в (Фаерман и др.,
2015; Тарасова, Васильева, 2018а, 2018б).
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Инструменты и сценарии социальной политики и этапы формирования доходов
1

Их полное описание возможно только в терминах «экономики семей» (Фаерман и др., 2015), для чего сопоставим социально-демографическое описание с классификацией семей по соответствующим показателям (Фаерман и др., 2004).
Корректность этих процессов обеспечивается предварительным переходом от
исходных (фигурирующих в госстатистике) семей к простым, т.е. «неделимым» при
возможных переездах3, что уже рассмотрено, напр., в (Тарасова, 2012). Вначале при
переходе к простым семьям необходимо определить демографические характеристики
семей: членов (размер семьи) – основной демографический параметр; численности активных (занятых) членов семьи; детей, пенсионеров и т.д. Затем дается классификация
их возможных 14 социальных ролей (официальных или «теневых» (Тарасова, 2006)),
т.е. того социального статуса, который определяет природу получаемых тем или иным
членом семьи доходов (трудовых, предпринимательских, разных видов социальных
трансфертов). Далее для каждого размера семьи определяется потенциально возможное число социально-демографических типов семьи (СДТС) как всевозможных комбинацийсоциальных ролей, исполняемых членами простой семьи. Наконец, «актуализируется» множество СДТС, ограничиваемое обозримой (  102 ) численностью типов,
обладающих наибольшими оценочными вероятностями образования. Решению этих
задач были посвящены предыдущие работы авторского коллектива, начиная с 2000 г.
Затем квантифицируем семейную структуру населения, определив численность семей каждого СДТС в нем. Такая структура существенно зависит от уровня доходов населения. Так, известно, что относительная численность малых семей увеличивается по мере перехода к старшим («богатым») децилям, в то время как большие семьи (4–5 чел. и выше), наоборот, встречаются при этом все реже. Поэтому население
старших децилей будет содержать больше «малых» семей и меньше «больших» семей
сравнительно со средними, тем более низкими децилями, а семьи данного состава, но с
большим числом занятых, будут чаще встречаться в старших децилях и т.д.
Для более точной характеристики семейной структуры и одновременно выявления ее зависимости от уровня благосостояния (номера дециля), нужна квантификация семейной структуры не для всего населения, а для каждого дециля в отдельности
и, в силу эволюции доходов, еще и для каждого года рассматриваемой перспективы.
Поэтому решение задачи восстановления (квантификации) семейной структуры следует проводить применительно к частным «объемам» населения отдельного дециля в
определенном году. Решение этой задачи осуществляется путем максимизации макровероятности (энтропии) семейной структуры посредством критерия «массового поведения» при выборе возможных вариантов с соблюдением известных ограничений (задаваемых численностью социальных групп, их доходами, а также численностью семей
каждого демографического состава). Все эти ограничения определены в ранних разработках, посвященных построению социально-экономической структуры населения и
3

Основой такого перехода послужили многолетние фактические данные КМЖ г. Москвы по получению
жилья семьями «очередников».
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его доходов в системе НДП. Функционал (энтропия) вычисляется на основании оценок
вероятностей образования семей соответствующих СДТС (микровероятностей).
Таким образом, реализация задач восстановления семейной структуры применительно к каждому «объекту» (j, t), где j – индекс дециля; t – год рассматриваемого
промежутка времени (как в базовой, так и в прогнозной его части), позволяет представить население каждого дециля j= 1,J , J = 10 для всех лет расчетного периода tT в
виде множеств СДТС ( tj ), определенных по своим внутренним характеристикам:
 социальному профилю L   1,

2 , ...,

k1

 , k1  k ;

(1)

 социально-демографическому составу M    m  ,   L  ;

(2)

а также по численности соответствующих простых семей (внешним, или экстенсивным характеристикам):
t
t
F ,  j   j .

(3)

В (1)–(3) предусматривается следующее:
 распределение F по децилям j в текущем году зависит от начального приближения, т.е. распределения в начальном году;
 k – демографический ранг (размер) семьи  ( k  k   m  );
l

 L={ } – множество социальных ролей, исполняемых членами общества;
 L – подмножество социальных ролей, исполняемых членами семьи ;
1
1
 k  k – размер этого подмножества;

 m   M  – численность членов семьи  в роли , где m   k , и   L .
Принадлежность семьи  к децилю j в году t ( tj ) определяет совокупный
доход Vtj этой семьи:

Vtj  ktj ,

(4)

где  tj – среднедушевой доход в дециле j. Прописные буквы V будут относиться к семейным, а строчныеv – к душевым доходам4.
Ранее было показано, что по известной социально-экономической структуре
населения и его доходов ( Nt j , vt j ,   L, j  J , t  T) могут быть найдены личные доходы всех членов таких семей:

t j  t (tj ),  L, tj tj ,
4

(5)

Принимаем, что доход всех членов семьи после микросоциального (внутрисемейного) перераспределения устанавливаются строго на уровне среднедецильного дохода, а переход от дециля к децилю (по доходам) осуществляется скачком (от  j к  j1 ). Так необходимо поступать, имея дело с дискретными
t

t

(подецильными) данными о доходах. При анализе трансформаций доходов можно освободиться от этого
допущения.
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а также их функциональные составляющие:
 трудовые доходы T
t

j

 tT (tj ),   LT , где LT – множество социальных

групп, входящих в социальный слой наемных работников (Т);
t
t
t
 предпринимательские доходы  П  j   П ( j ),   LП , где LП – множество

групп слоя предпринимателей (П);
t
t
 социальные трансферты (в денежной форме)  S  j   S ( j ),   LS , где

LS – то же для слоя «трансфертников» (получателей социальных трансфертов, или социальных выплат).
Последние три равенства могут быть записаны также в общем виде:

tФ j  tФ (tj ),   L , где Ф = (Т, П, S).

(6)

До сих пор понятие дохода семьи (или ее членов) рассматривалось как нечто
определенное. Характеристики доходов можно было расположить в одной (горизонтальной) плоскости – в той же, в которой располагались типы семей: tj . Теперь
выйдем за пределы этой плоскости и рассмотрим вертикали доходов, расположенные
ортогонально к плоскости доходов. Под вертикалью понимается последовательность
этапов формирования личных и семейных доходов, отражающих трансформацию их
под действием инструментов социальной политики (см. гр. 3 и 5 табл. 1), а также – получающиеся при этом доходы. Будем рассматривать в целом 5 таких инструментов и
соответственно 5 этапов формирования семейных доходов (см. гр. 1–4 табл. 1).
Общее множество упомянутых выше доходов населения  (tj ) для действующего сценария теперь обозначим:
0

0



 t   t(1)  t(1)Ф

j,

 



Ф, , , j, t  t(1)Ф , Ф, , , j, t .

(7)

Эти доходы в действительности формируются из первичных (трудовых и
предпринимательских) доходов – их множество может быть обозначено как5:
0

0



 



 t   t(0)  t(0)Ф j , Ф, , , j, t  t(0)Ф , Ф, , , j, t ,

(8)

с помощью механизма социального страхования.
Он состоит в: изъятии определенного процента от первичных трудовых доходов
в виде социального налога (позже называемого социальными отчислениями WS)6 со
0

ставкой  ; формировании из этих налоговых поступлений фонда социального страхования; распределении средств из этого фонда по видам страхования и по лицам, нуждающимся в социальной защите (пенсионерам, безработным, детям и т.д.).

5

6

Буква  подчеркивает статистическую данность этой системы доходов, а  (0) – ее отображение на первичные доходы.
Для удобства и далее часто используется термин «соцналог».
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0

По данным о наблюдаемых трудовых доходах  (1)T (tj ) семей tj могут быть
0

оценены их первичные трудовые доходы  (0)Tl (tj ) . Действительно, по смыслу соот0

0

ношения между  (1)T (tj ) и  (0)T (tj ) получаем:
0

t

0

t

0

t

v (0)T  (θ j )  δ v (0)T  (θ j )  v (1)T  (θ j ) ,  LТ  Lθ ,

откуда первичные доходы:
0
1 0
 (0)T (tj ) 

(tj ) .
0 (1)T
1 
При

этом

величина

соцналога

0

t

w T  (θ j ) с

таких

доходов

составит:

0

0



0 0

W T (tj )   (0)T (tj ) 

0


(tj ) .
0 (0)T
1 
Предпринимательские доходы не участвуют в системе социального страхова0

0

ния, поэтому  (0)П (tj )   (1)П (tj ),   LП  L .
t
Наконец, социальные трансферты  S ( j ) в результате процессов перерас0

пределенияи среди первичных доходов  (0) S (tj ) отсутствуют:
0

 (0) S (tj )  0,   LS  L  LS .
Здесь L – социальный профиль семьи , а LT , LП и LS – множества социальных групп слоев трудящихся, предпринимателей и «трансфертников». Таким образом,
0

все первичные доходы  (0)Ф (tj ) семей tj tj могут быть «восстановлены» по данным
0

о (просто) доходах  (1)Ф (tj ) этих семей.
Термин «социальное страхование» по отношению к этапу (е) = 1 (см. табл. 1)
означает, что средства, с помощью которых оплачиваются «незаработанные» социальные блага, заимствуются из «заработанных», а точнее, заработанных наемным трудом.
Поскольку активный, трудовой период составляет только часть жизненного цикла человека, за пределами которой находятся пред- и постактивный периоды (когда среднестатистический человек признается нетрудоспособным), то вполне естественно, что
люди в активном периоде, занятые трудовой деятельностью, соглашаются направить
часть заработанных средств на формирование таких ресурсов, в которых они сами
нуждались, нуждаются или будут нуждаться, т.е. навоспитание детей, содержание
пенсионеров, выплаты пособия временно безработным и т.п. Иногда вообще стараются индивидуализировать пенсионные отчисления с тем, чтобы они – через корпориро21

ванный, правда, процесс накопления – попадали именно данному индивиду, когда он
0

перейдет в старшие возрастные группы. Будем полагать, что ставка соцналога  и
накапливаемая доля  tS фонда социальных трансфертов, которые фактически сложились, достаточны, чтобы компенсировать демографический дисбаланс между плательщиками соцналога и получателями социальных трансфертов. Расходуемый же
фонд социальных трансфертов (равный по своей доле во всем фонде (1 –  tS )) должен
быть достаточен – или дополнен государством – для покрытия всех видов денежной
социальной поддержки населения, живущего в данный период.
Восстановление первичных доходов и всего механизма социального страхования показательно для нашего подхода к моделированию перераспределительных механизмов в сфере доходов населения и анализу воздействия на них мер социальной
политики. Этот подход можно охарактеризовать как алгоритмизацию социального законодательства, регулирующего (в каждом случае) какой-либо этап трансформации
доходов – так, чтобы социо-демо-экономическая (семейная) структура населения плюс
параметры социальной политики, содержащиеся в соответствующем социальном законодательстве, позволяли расчетным путем определить всю итоговую (для данного
этапа трансформации) систему доходов семей и личных доходов их членов.
Алгоритмизация социального законодательства на рассмотренном этапе (е) = 1
имеет некоторую специфику, состоящую в том, что статистически данными являются
0

именно доходы  (1)Ф (tj ) , и потому необходим специфический (обратный) расчет
0

первичных доходов  (0)Ф (tj ) . Но после того, как он осуществлен и первичные дохо0

ды  (0)Ф (tj ) получены, можно считать, что на самом деле трансформация идет имен0

0

но от первичных доходов  (0)Ф (tj ) к (просто) доходам  (1)Ф (tj ) . Алгоритм этой
трансформации определяется темже социальным законодательством, которое исполь0

зовано для «восстановления» первичных доходов  (0)Ф (tj ) . Этот алгоритм механизма
социального страхования состоит в следующем:
а) все трудовые доходы облагаются соцналогом по единой ставке;
б) образующийся фонд социального страхования (ФСС) – за вычетом небольшого процента  tS на согласование демографической нагрузки на плательщиков соцналога со стороны получателей социальных трансфертов – распределяется между: видами социальных трансфертов, категориями получателей (прежде всего – по их эко0

номической принадлежности) иСДТС. Ставка соцналога  принималась равной 38,5%
0

ранее, затем  =35,8. Если такой алгоритм программно реализован, то образуемый
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0

этой программой оператор A (1) и есть формальное представление трансформации доходов, свойственной этапу (е) =1:


0

(1)Ф



0



0

(tj )   (0)Ф (tj ) A (1) .

(9)

В фактическом функционировании социально-экономической системы (СЭС),
0

ее экономическом бытии (онтологически), начисление первичных доходов  (0)Ф (tj ) ,
конечно, предшествует формированию (просто) доходов, которое включает в себя еще
функционирование механизма социального страхования. И потому соотношение (9)
отражает именно этот фактический процесс трансформации первичных доходов в
(просто) доходы с образованием целой системы социальных трансфертов. С точки же
зрения расчетов, доходы являются (первичной) статистической данностью, и «восста0

новление» первичных доходов  (0)Фl (tj ) должно основываться на обратном операторе
0

0





0



0

0



0

0



1
1
A (0)  A (1)
:  (0)Ф (tj )   (1)Ф (tj ) A (0)   (1)Ф (tj ) A (1)
.

(10)

Но после этого формальное представление (онтологической) трансформации
доходов этапа (е) = 1 дается выражением (9), и в таком качестве оно тождественно
всем остальным этапам трансформационной вертикали:


0

( e )Ф



0



0

(tj )   (e1)Ф (tj ) A ( e), e  1, 4.

(11)

Эта цепочка вычислений охватывает расчет доходов



0




0

( e )Ф



(tj )

для всех
0

(е) = 1, 4 на основе первичной системы доходов  (0)Ф (tj ) . Сами же доходы  (0)Ф
должны быть предварительно определены с помощью (11) по статистическим данным
0

о доходах  (1)Ф (tj ) .
Преобразования доходов включают:во-первых, методы реализации как «вос0

становительных» расчетов, так и получения прямого оператора A (1) , формализующего
трансформационные процессы этапа (е) = 1; во-вторых, другие механизмы социальной
политики, а именно – налогообложение физических лиц; трансформацию доходов,
связанную с коммерциализацией жилищно-коммунальных и некоторых других социальных услуг; проблему «бесплатных» социальных услуг и натуральных социальных
трансфертов, которые можно интерпретировать как бюджетные добавки или дополнительные «фактические» доходы.
Все эти преобразования доходов, образующие трансформационную вертикаль,
можно определять по характеру (исходных) формирующихся доходов (см. гр. 5 в
табл. 1). Так, разобранный этап (е) = 1 есть преобразование «первичных» доходов в
(просто) доходы; (е) = 2 – доходов в «чистые доходы» (полученные после вычета
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налогов); (е) = 3 – «чистых доходов» в «результирующие» (образующиеся после повышения тарифов на услуги). Наконец, этап (е) = 4 соответствует формированию «конечных доходов», включающих денежную оценку «бесплатных» и «льготных» услуг.
На этой основе, используя «восстановленную» и спрогнозированную на перспективу
семейную (социо-демо-экономическую) структуру населения и его доходов, а также
привлекая данные о социальном регламенте законодательно установленных мер социальной политики, можно развернуть вертикаль доходов, распространив данные о доходах семей на все ее этапы, т.е. найти «чистые», «результирующие» и «конечные»
доходы для каждого СДТС. Привлечение данных о численностях соответствующих
семей F( tj ) дает при этом полную картину благосостояния населения в разрезе учитываемых типов простых семей tj , j  J , tT.
Решение такой задачи позволяет:
 завершить прогнозно-аналитическую часть работы, давая искомую (социодемо-экономическую) структуру населения (в «горизонтальной» плоскости) и исчерпывающую картину трансформации доходов каждого СДТС под влиянием действующего варианта (сценария) социальной политики (по «вертикали»);
 получаемое распределение населения по конечным доходам может быть
принято за финальную характеристику эффективности социальной политики – при заданных темпах экономического роста. Все производные характеристики распределений, используемые для иллюстрации и сопоставления неравномерности доходов в
разных странах (регионах), – например, рассмотренные далее доля бедного населения
(а также доли обеспеченного и богатого населения), децильный коэффициент фондов
(отношение доходов верхнего и нижнего децилей), коэффициент Джини (степень вогнутости кривой Лоренца), – могут наиболее последовательно применяться, если за
основу соответствующих показателей берутся именно конечные доходы, используемые непосредственно на потребление и сбережения;
 располагая социальным регламентом каждого этапа трансформации доходов (т.е. указанием на то, какие СДТС подвергаются вмешательству в их доходы, в каких направлениях и масштабах, с одной стороны, и к каким социально-экономическим
последствиям это приводит, с другой) можно ставить вопрос об обоснованной критике
действующего варианта социальной политики и разработке альтернативного варианта
соответствующего этапа (с альтернативным социальным регламентом).
Методические вопросы построения альтернативных распределений доходов,
формируемых на данном этапе трансформационной вертикали, требуют отдельного
рассмотрения. Если распределение строится для конечных доходов, методика построения и оценки альтернативных сценариев охватывает все частные варианты мер социальной политики и может служить для обоснования альтернативного сценария социальной политики в целом.
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Весьма важным аспектом социально-экономической ситуации в РФ является
наличие скрываемых доходов, как трудовых, так и предпринимательских (Тарасова,
2006, 2012). Это сильно влияет на результативность фискальной политики, а следовательно, на возможность формирования фондов социального страхования и бюджетные
поступления. Анализ социально-экономической ситуации и полная оценка эффективности альтернативных сценариев социальной политики требовали бы учета возможной легализации таких доходов как одного из факторов формирования альтернативного варианта социальной политики.
Критический анализ сценария политики доходов и страхования
Выявление структуры первичных доходов семей на этапе (е) = 0 и порядка
трансформации их в (просто) доходы с помощью системы социального страхования на
этапе (е) = 1 имеет троякое значение:
 создает надежную базу для сравнения этого сценария с возможными альтернативными сценариями;
 благодаря восстановлению структуры первичных и (просто) доходов, их
функциональных пропорций, становится возможным провести межстрановые сопоставления положения дел в социальной области, определить отношение действовавшей в РФ социальной политики к международным соглашениям в этой сфере. Это, в
свою очередь, позволяет выявить дефекты такой политики, наметить пути их преодоления;
 поскольку само это преодоление чаще всего имеет характер направленной
коррекции действующего сценария социальной политики, выявление не только принципов трансформации доходов на данном этапе, но и порождаемых ими распределений доходов значительно облегчает построение альтернативного сценария социальной
политики на этом этапе.
Обращаясь теперь непосредственно к критическому анализу действовавшего
сценария распределения первичных доходов, социального страхования и характера
распределения (просто) доходов, отметим следующие обстоятельства.
1. Функциональная структура первичных доходов резко перекошена в сторону
капитала, оценка же труда соответственно занижена, о чем уже говорилось при макроэкономическом анализе соответствующих пропорций. Напомним для примера некоторые соответствующие данные (см. табл. 2).
Таблица 2
Функциональная структура первичных доходов в РФ и развитых странах
Страны
1999
Россия
2005
США
Германия

Трудовые доходы, %
66
54
84
86
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Предпринимательские доходы, %
34
46
16
14

Если считать, что в развитых странах оценки труда и капитала соответствуют
вкладу этих факторов в прирост ВВП, то политику доходов, проводимую в России в
годы реформ, нельзя характеризовать иначе, как грабительскую по отношению к трудовым доходам. Например, «причитающиеся» трудящимся 84–86% (по «меркам», будем говорить, социального партнерства) сокращены здесь до 54%, т.е. более чем на
30% от этих «мерок».
2. Дифференциация населения по уровню благосостояния семей резко усилилась с началом реформ. Коэффициент фондов этого распределения (отношение доходов верхнего дециля к нижнему), находившийся в дореформенном периоде на уровне,
близком к 4, подскочил до значений, по уточненным данным, свыше 32, что превышает дореформенные уровни в 8 с лишним раз. Усиление дифференциации должно бы
(по «мейнстримовской» идеологии) стимулировать вертикальную мобильность населения и тем способствовать экономическому росту. Но до начала текущего столетия
экономический рост вообще не наблюдался, а в последующие годы, наконец, начался,
но отнюдь не по причинам, связанным с усилением вертикальной мобильности.
3. Наиболее острое социальное последствие чрезмерной дифференциации –
появление значительного слоя бедных (иногда и бездомных) людей, в том числе молодежи. По принятым международным стандартам, к бедным следует отнести лиц с доходами ниже удвоенного российского ПМ – прожиточного минимума. Численность
таких лиц, или, в относительном выражении, масштаб бедности достигал в последнее
десятилетие XX столетия 50% и выше. В первом десятилетии XXI в. он сократился, но
все равно остается высоким. С этим связаны сокращение рождаемости и рост смертности, что привело к инверсии демографической ситуации в стране (превышению смертности над рождаемостью). В настоящее время приходится принимать специальные меры, стимулирующие рождаемость, но высокий процент бедности нельзя квалифицировать иначе, чем геноцид собственного народа.
4. Социальные преференции реформаторов, видимо, наиболее явно проявились по отношению к важнейшему инструменту регулирования доходов трудящихся
(и по отношению к доходам собственников производства, и по отношению к прожиточному уровню) – минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). МРОТ является
важнейшей составляющей концепции социально гарантированного минимума как потребления семей, так и их жилищных и «экологических» условий жизни. Эта концепция, в свою очередь, служит базой организации системы социального контроля, социальной поддержки и социального обеспечения беднейших слоев населения в развитых
странах. С момента включения основных элементов этой концепции в Декларацию
прав человека (ООН), Европейскую Социальную Хартию и ряд других основополагающих документов главных организаций международного сообщества наций, базовые
положения ее стали составными частями международного права. В СССР эту концепцию обосновывали и развивали академик С.С.Шаталин, д.э.н. В.Г. Гребенников, д.э.н.
О.С. Пчелинцев и их последователи. Законодательное закрепление в качестве всеоб26

щего норматива (справедливого для трудящихся как государственного, так и частного
секторов) минимального размера почасовой оплаты труда плюс поддержание этой величины на уровне, близком к ПМ, смещает всю шкалу зарплат в область, гарантирующую выход из зоны бедности для подавляющего числа семей. Одновременно, в соединении с пропорциями оплаты трудящихся разных квалификаций и напряженностей
труда (которые мало поддаются изменениям в силу объективного характера этих пропорций), МРОТ существенным образом влияет на ФЗП – общий фонд заработной плаt

ты ( VT ), а значит, и на отношения первичных функциональных активных доходов

VTt : VПt , равно как на пропорции общей функциональной структуры доходов7
VTt : VПt : VSt (см. (Тарасова, 2012, Тарасова и др., 2017)). В России в период реформ

МРОТ был зафиксирован, но даже ниже прожиточногоминимума (ПМ), который фактически никого не ограничивал и позволял загонять заработную плату трудящихся в
зону не только бедности, но и абсолютной нищеты.
5. Аналогичный подход был допущен по отношению к регулированию душевого уровня социальных трансфертов (прежде всего пенсий).
6. Известно, как чувствительна экономика к любым резким сдвигам в уровнях
занятости и производства. Между тем, реформаторское правительство легко пошло на
такие кардинальные меры, как почти полное свертывание госзаказа и в сфере ВПК, и в
гражданском производстве (транспортное и энергетическое машиностроение и др.).
Хорошо, что выявленный нами в 1993г. российский феномен вынужденной занятости
(Lvov, Tarasova, 1994) в переходный и кризисные периоды позволил предотвратить
массовую безработицу (именно – и только – в России, к удивлению экспертов Всемирного банка (Тарасова, 2012; Тарасова и др., 2017).
7. Вместо того чтобы:
 довести до логического конца малую приватизацию и полностью коммерциализировать отрасли потребительского сектора, «ширпотреб» ВПК и крупной промышленности;
 сосредоточить главные усилия на развитии инфраструктуры рынка (банковской системы, хозяйственного законодательства, правоохранительной системы);
 придать функционированию хозяйственных единиц полностью легальный
характер, а финансовому обороту – полнуютранспарентность;
 обеспечить поддержание (в основном, на базестабильных параметров производства и занятости) уже достигнутых уровней бюджетных доходов и расходов;

7

VTt , VПt , VSt – доходы населения в году t. Это активные доходы VTt и VПt , где VTt – доходы трудовые (опла-

та труда наемных работников) и VПt – активные доходы прочих занятых (в целом условно – предпринимательские), а также пассивные доходы VSt , или социальные выплаты (социальные трансферты в денежной форме).
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 вместо всего этого реформация сосредоточилась на болезненной (по большей части, неэффективной и обладающей огромным коррупционным потенциалом)
приватизации крупной промышленности и сельского хозяйства. Это сопровождалось
призывами к правительству «уйти из экономики». Полученные в результате таких реформ нелегальный и коррупционный характеры значительной массы экономических
агентов и процессов, низкий уровень доходов трудящихся и другие провалы не оправдываются возникновением каких бы то ни было элементов рыночной экономики, т.к.
рынок – не самоцель, а средство организации производства, инвестиционного процесса, обмена и распределения в обществе.
8. Призывы к правительству «уйти из экономики» явились одним из главных
лозунгов эпохи; между тем очевидно, что рыночные реформы – не есть дело рынка. Их
стратегия и обеспечение требуют жесткого регулирования, соблюдения необходимых
пропорций в преобразованиях с целью недопущений хозяйственного разбалансирования, социальных кризисов и т.п.
9. Для проведения реформаторских преобразований, шедших вразрез с настроениями большинства директорского корпуса крупной промышленности и основных
масс трудящихся, не говоря уже о распространенных в населении коллективистских
традициях патернализма, – понадобилось создать атмосферу преклонения перед предпринимателем (собственником капитала) и пренебрежения к трудящимся (наемным
работникам), от которых якобы ничего не зависит и которых поэтому можно ставить в
самое унизительное положение, отводя основные массы доходов в пользу «инициативных людей», «создателей» процветания, владельцев фирм. Правительство и правоохранительная система были переориентированы на поддержку именно этих слоев
(вопреки интересам основных масс населения), что привело к коррумпированию власти. В отличие от развитых стран, где социальные программы поглощают все большие
части бюджетов и страховых фондов, где экономика все в большей степени становится
«социальной рыночной экономикой» (по Л. Эрхарду), а социалистические, демократические или лейбористские партии составляют весомую альтернативу партиям крупного капитала и консервативной элиты (то и дело выдвигаясь в руководящую силу, формирующую правительства этих стран), – вопреки традициям самого российского общества, правительство России с начала реформ пошло по пути пренебрежения интересами подавляющего большинства населения и быстрого обогащения «элиты». Россия
явила миру картину депопуляции в мирное время. Основой, породившей саму возможность такой трансформации, явились пороки «коммунистического проекта» преобразования общества на началах централизованного планирования и идейной (коммунистической) солидарности, что привело к насилию над большими массами населения, игнорированию значения частной инициативы для обеспечения НТП и ряду других дефектов социально-экономической и политической стратегии. Однако выправлять эти изъяны стратегической линии нужно было бы не путем такой же логики, ка28

кая сопровождала становление и проведение в жизнь этой стратегии, а путем плавной,
управляемой эволюции сложившейся системы.

КОРРЕКЦИЯ ПОЛИТИКИ ДОХОДОВ
Политика доходов в наиболее чистом виде проявляется в сфере первичных доходов. Распределение трудовых доходов страдает, прежде всего, тем, что допускает
много более низкие значения МРОТ, чем соответствующие ПМ. С этим связано и неоправданное расширение всей шкалы зарплат в нижнюю сторону. Минимальные корректировки, которые естественно предпринять для исправления этого положения вещей, состоят в том, чтобы среднедушевыепервичные трудовые доходы ( tT(0) ), котоt
рым соответствуют (просто) доходы ( tT(1) ), меньшиеПМ ( (1)
), были приведены к ве-

личине, соответствующей такому минимально допустимому уровню. Это можно рассматривать как восстановление в правах концепции государственного минимального
социального стандарта (ГМСС) в области трудовых доходов.
t
Обозначим МРОТ, относящийся к периодуt, через T(0)
. Это ключевая величи-

на, через которую осуществляется законодательное регулирование всей шкалы трудовых доходов. В России периода первого десятилетия реформ, как уже отмечено, велиt
чина tT(0) была такой, что соответствующий доход T(1)
нередко был значительно

ниже ПМ (  t(1) ): tT(1) <  t(1) . Такое установление МРОТ, конечно, никаких регулирующих функций не выполняет, поскольку и так в действующем сценарии имеет место:
t
tT ( j )   T(1) ,   LT ,  j , j  J ,

хотя при этом нередко tT ( j )  tT(1) .
Будем называть проблемными семьи  j , члены которых – наемные работники – имеют доход ниже ПМ:
T (1)  tT
t

(1) ( j )

 (1) ,   LT .
t

(12)

Множество проблемных семей обозначим T ; тот момент времени, когда – в
соответствии с социально-экономическим прогнозом – эти семьи  j  T выходят из
разряда проблемных, обозначим t ( j ),  j  T . Естественно принять, что корректирующие воздействия, переводящие действующий сценарий политики доходов в альтернативный, распространяются прежде всего на проблемные семьи  j T и притом
на времена, когда t ( j )  t ( j ) , т.е. пока позитивная динамика, заложенная уже в пессимистическом действующем сценарии, не выведет эти семьи из разряда проблемных.
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Множество доходов tT

(1) ( j )

проблемных СДТС из T , рассматриваемое в его

«трудном периоде», когда для каждого  j T выполнено (12), будем называть проблемным множеством VT . Примем для определенности, что при этом
max max t ( j )  T  TП ,
jJ  j  j

где Т П – период прогнозных расчетов. Тогда все корректирующие воздействия на доходы проблемных семей (или на проблемное множество доходов) будут ограничены
во времени величиной Т , так что «хвост» социально-экономического развития, лежащий за пределами прогнозного горизонта Т П , не должен будет затрагиваться никакими непосредственными корректировками помимо тех, что уже осуществлены в рассматриваемом (прогнозном) периоде.
Как можно видеть из предыдущего, некоторая «раздвоенность» изложения вытекает из того обстоятельства, что законодательство, регулирующее оплату труда и, в
частности, устанавливающее величину МРОТ, относится именно к первичным доходам, формирующимся до и независимо от действия перераспределительных механизмов, связанных с организацией социального страхования (отсюда знак «(0)» в обозначении доходов tT(0) ). Нижняя же граница трудовых доходов должна определяться исходя из потребностей семей в жизненно необходимых расходах, потому она формулируется в терминах (просто) доходов (индекс «(1)» в обозначении доходов tT(1) ).
С учетом только официальных, облагаемых соцналогом трудовых доходов,
связь между первичными и (просто) доходами членов семьи  j – исполнителей роли
0

 LT  L  будет определяться ставкой соцналога  , т.е.
0

tT

(0)

 tT

tT

(0)



(0)

 tT

(1)

,

откуда:
1

tT

0

(1) .

(13)

1 
С учетом скрываемых трудовых доходов и наличия необлагаемых социальных
выплат в составе ФЗП расчет усложняется. Но во всех случаях может быть зафиксирована связь между первичными и (просто) трудовыми доходами вида:
0
0
1
tT (0)  tT (1) при  
,  LT ,
0
1 
которая определяет взаимнооднозначное соответствие между ними как в масштабах

всего населения, так и в масштабе отдельной семьи  j :

tT

0

t
(0) ( j )   T

(1) ( j ),

 LT .

(14)
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Поэтому, как только речь заходит о произвольном первичном трудовом доходе

tT

(0) ( j ) некоторой

tT

(1) ( j )



семьи  j , соответствующий (просто) доход ее будет:

1
0

(  j )

tT

(0) ( j ),

 LT .

(15)

Поскольку ограничению (снизу) через МРОТ можно подвергать только трудовые доходы ( tT(1) ) чистых трудящихся (  1) без совместителей:

 tT(1) < tTl (1) ( j ) ,
то все прочие душевые трудовые доходы (работающих пенсионеров, работающих стипендиатов, трудящихся-предпринимателей) можно выражать через них, например, с
помощью

tT (  LT ;
tT

(1)

соотношений:

tT (1)  tT tTl (1)

с

определенными

параметрами

 1) . Предполагается при этом, что социально допустимый уровень

обеспечивает его и для прочих  LT .

Теперь можно сформулировать содержание корректировки политики (первичных) доходов, направленной на соблюдение принципов ГМСС в области низких трудовых доходов. А именно: если в действующем («0» над буквами) сценарии социальной политики доходы проблемных семей  j  T (принадлежащие проблемному множеству VT ) удовлетворяют условиям:
0

0

0

 tT(1)   tT l (1) ( j )  (1) ,  j  j ,  tT
t

t
(1)V T ,

1

(16)

(т.е. они меньше прожиточного минимума  t(1) ), то в альтернативном варианте для всего проблемного множества V Tt должно быть:
1

1

 tT(1)  tT

t
(1) ( j )   (1) ,

(17)

где tT(1)  (просто) доход, соответствующий МРОТ.
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uses the results of modeling the financing of the social sphere in its expanded understanding
(ie, taking into account the financial links with production). Possible instruments of social
policy (income policy, social insurance mechanism, etc.) are analyzed according to the concept of «income vertical». At the same time, the stages of scenarios determined by income
transformations – from primary (or factor) and (simple) incomes to final incomes are considered. Income is transformed under the influence of redistributive mechanisms up to the micro-social (intra-family) level. The basis of these transformations is the forecast of primary
incomes. For each stage of transformation, methods of calculating the total income of families and personal income of their members are proposed. The corrections of the primary income policy required to comply with the principles of the state minimum social standard in
the field of low labor incomes of families are revealed.
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