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Глава V

проблемы и перСпекТиВы Социальной 
полиТики как регуляТора акТиВноСТи 
наСеления на рынке Труда

5.1.  Процессы трансформации социальной политики

Рассмотрим общероссийские процессы трансформации социальной 
политики 1990-х гг. на основе анализа изменения ее структурных компо-
нентов и форм (п. 2.2). В данный период характер формирования и реа-
лизации социальной политики во многом определялся макрофактора-
ми (политическими и экономическими) — такими, как формирование 
рыночной экономики, приватизация государственной собственности, 
значительный по масштабам спад производства, высокие темпы инфля-
ции, низкий уровень денежных накоплений населения, дефицит госу-
дарственных финансов и т. д. Кроме того, необходимо отметить особую 
роль экономических факторов мезо- и микроуровня, т. е. уровня региона 
и предприятия. Например, современные особенности реализации соци-
альной политики включают в себя значительную региональную состав-
ляющую, которая проявляется в специфике расстановки региональных 
приоритетов, использовании определенного набора методов, средств, 
форм управления в решении социальных проблем. Кроме того, регио-
нальные особенности регулирования социальной сферы определяются 
в значительной степени уровнем социально-экономического развития 
региона, его экономической специализацией и инвестиционной при-
влекательностью, остротой дефицита регионального бюджета и степе-
нью федеральной финансовой поддержки, а также сложившимся сти-
лем управления.
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При отсутствии сильной социальной политики федерального уров-
ня и уровня субъектов Федерации региональные факторы ведут к уси-
лению социальной дифференциации в пределах регионов и между ними, 
ухудшению протекания социальных процессов, развитию социальных 
эксклюзий, возникновению и развитию социальных деформаций. В ре-
зультате, кроме социально-экономических и социально-политических 
процессов, характерных для страны в целом, развиваются специфические 
региональные процессы, во многом определяющие уровень и качество 
жизни населения, а также устойчивость развития региона. Так, в каче-
стве основной причины сложившегося отставания по уровню жизни на-
селения в Алтайском крае большинство экспертов признает прежде все-
го его отраслевую специализацию. Сельское хозяйство, как показывает 
практика государственного управления, не относится к отраслям стра-
тегической значимости для экономики России (таким, как добывающие 
отрасли промышленности, производства, ориентированные главным об-
разом на внешний рынок).

Одним из базовых положений формирования и реализации совре-
менной социальной политики в России является конституционное за-
крепление последней в качестве социального государства, что, без-
условно, должно найти отражение в четкой концептуальной позиции 
и выборе модели политики. В рассматриваемый период социальная по-
литика государства характеризовалась отсутствием единой кон-
цепции и при этом непоследовательной, неполной и противоречивой 
реализацией различных, часто не увязанных между собой элементов 
либеральной, консервативной и патерналистской моделей в их совре-
менных формах. Большинство разрабатывавшихся в переходный пери-
од концепций социальной политики, претендовавших на комплексность 
и завершенность, по словам С. Н. Смирнова, были трудно реализуемы 
из-за следования в большинстве случаев их авторами чувству «социаль-
ной справедливости», а не объективным экономическим расчетам» [171, 
с. 11]. Правительство же проводило скорее не политику, а диктуемые си-
туацией разрозненные мероприятия, способные самортизировать соци-
альные перегрузки, вызываемые быстрым формированием институтов 
рыночной экономики. По сути это была более или менее часто повторяю-
щаяся очередность социальных подачек, которые осуществлялись ино-
гда под угрозой либо в условиях активных протестных действий отдель-
ных социальных групп (шахтеров, железнодорожников, учителей и др.).

По мнению Т. И. Заславской, Г. И. Осадчей, В. А. Ядова, А. А. Яковле-
ва и многих других социологов, экономистов и политологов (и мы к ним 
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присоединяемся), при общей первоначальной тенденции трансформа-
ции дореформенной социальной политики, патерналистской в своей 
основе (реализующей этатический подход в распределении социальных 
благ и услуг и воспитывающей пассивность и иждивенчество со сторо-
ны рядовых членов общества), в неолиберальную политику, ориенти-
рованную в первую очередь на интересы адаптированных к совре-
менным условиям социальных групп российского общества, к середине 
2000-х гг. в России не была реализована ни одна из современных мо-
делей социального государства — ни в чистом виде, ни в виде эффек-
тивного политического плюрализма. В стратегических и программных 
документах правительства РФ, принятых в начале десятилетия («Стра-
тегия социально-экономического развития России на период до 2010 г.», 
«Программа социально-экономического развития Российской Федерации 
на среднесрочную перспективу: 2002–2004 гг.»), был продекларирован 
и в значительной части реализован субсидиарный вариант либераль-
ной модели социальной политики, хотя в дальнейшем, со второй поло-
вины 2000-х гг., в национальных проектах России и других федеральных 
документах активно декларируется установка на демократические осно-
вы социальной политики.

В неблагополучных, проблемных в социально-экономическом от-
ношении регионах реализуемая и в дореформенный период патерна-
листская модель социальной политики подвергалась в годы рыночных 
реформ несколько меньшим трансформациям, отставала в динамике пре-
образований от благополучных регионов. В частности, в таких регионах 
государство вынуждено было продолжать выполнять функцию социаль-
ной опеки в существенно большей мере по сравнению с другими регио-
нами. Это выражалось, в частности, в более значительных объемах вы-
деляемых регионам трансфертов на социальную поддержку населения 
и развитие территории.

Динамика моделей формирования и реализации российской социаль-
ной политики отразилась в изменении ее целевых и функциональных 
установок, стратегических направлений. Главной особенностью со-
циальной политики 1990-х гг. в этом отношении является переход от до-
реформенной цели государственного обеспечения достойных условий 
существования всех групп населения, повышения их уровня жизни к со-
зданию государством условий для реализации населением, отдельны-
ми группами, личностью собственных возможностей в обеспечении 
условий своего существования. В отличие от дореформенного периода 
в условиях трансформационных изменений большее внимание уделялось 
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реализации таких функций, как защитная, компенсационная и стабили-
зационная, и значительно меньше — инновационной, стимулирующей, 
интеграционной функциям.

Целевые установки социальной политики изменились еще на I этапе 
трансформации российского общества и носили в основном адаптаци-
онную нагрузку, без формулировки стратегических перспектив разви-
тия социальной сферы. В этот период в качестве основных целей соци-
альной политики в России были выделены предотвращение социального 
взрыва, минимизация роста социальной напряженности и смягчение не-
гативных последствий переходного периода к рынку, поддержание про-
цесса позитивной адаптации россиян к новым условиям, а также обеспе-
чение их социальной защиты на новой ресурсной базе, которую должна 
была создать рыночная экономика.

Но даже в конце 1990-х гг. в большинстве правительственных доку-
ментов (например, «О мерах Правительства РФ по стабилизации соци-
ально-экономического положения в стране», Постановление Правитель-
ства от 20 декабря 1998 г.) отсутствовала формулировка стратегических 
целей социальной политики, а если даже такие цели и были выделены 
(см. в Программе Правительства РФ «Структурная перестройка и эко-
номический рост (на 1997–2000 годы)» и в Программе социальных ре-
форм в РФ на 1996–2000 годы), то по содержанию они больше напоми-
нали частные задачи и приоритеты. Так, в качестве стратегических целей 
в них выделялись достижение ощутимого улучшения материального по-
ложения и условий жизни людей; обеспечение эффективной занятости 
населения, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы; 
гарантия конституционных прав граждан в области труда, социальной 
защиты населения, образования, охраны здоровья, культуры, обеспече-
ния жильем; переориентация социальной политики на семью, обеспече-
ние прав и социальных гарантий, предоставляемых семье, женщинам, де-
тям и молодежи; нормализация и улучшение демографической ситуации, 
снижение смертности населения, особенно детской и граждан трудоспо-
собного возраста; существенное улучшение социальной инфраструктуры.

Более определенной с позиции формулировки целей и направлен-
ности социальной политики являются документы начала нового века, 
в т. ч. «Стратегия социально-экономического развития России на период 
до 2010 г.». В «Стратегии…» сделан значительный акцент на характери-
стике концепции социальной политики, определен переход от модели па-
тернализма к модели субсидиарной, заключающегося фактически в даль-
нейшем уходе федеральной политики государства из социальной сферы 
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и переносе проблем ее регулирования на региональный и муниципаль-
ный уровни, на общественные структуры, население. Государство брало 
на себя страхование рисков в сфере трудовых отношений и оплаты тру-
да, социальную поддержку предполагалось осуществлять по принципу 
адресности в отношении наиболее социально уязвимых групп. С начала 
2000-х гг. на этой основе был проведен ряд институциональных реформ, 
в т. ч. принят Трудовой кодекс РФ, устанавливающий правовые отноше-
ния между работодателем и работником на рыночной основе, позволяю-
щие акцентировать внимание на повышение качества, развитие конку-
рентоспособности рабочей силы на рынке труда.

Трансформация целей и приоритетов, функций и моделей реализа-
ции социальной политики происходила в соответствии с изменением 
ее методов, т. е. основополагающих принципов и способов ее форми-
рования и реализации. В таблице 5.1 представлена характеристика ряда 
декларируемых целей 1980-х и 1990-х гг. Из таблицы следует, что изме-
нение принципов, как на федеральном, так и на региональном уровнях, 
проявилось: 1) в более системном подходе к управлению социальными 
процессами, большей концентрации внимания и средств на решении 
ограниченного числа вопросов в отличие от дореформенного варианта 
реализации комплексного подхода; 2) в усилении дифференцированно-
го подхода к регулированию социальной сферы, формировании адрес-
ной социальной защиты; 3) в приоритете активизации экономического 
поведения и экономических инициатив по сравнению с социальной под-
держкой; 4) в смещении акцентов от преимущественно административ-
ных к экономическим методам управления; социальной стандартизации 
(определение перечня услуг, предоставляемых населению, с указанием 
источников их финансирования); 5) в переходе от преимущественно со-
циальной поддержки к социальному страхованию, развитии страховых 
принципов социальной политики, в первую очередь в таких ее направле-
ниях, как здравоохранение и пенсионное обеспечение, начальном этапе 
формирования модели страхования от безработицы; 6) в формировании 
многоканального финансирования государственных средств, развитии 
благотворительности и спонсорства, различных форм социальной под-
держки населения со стороны работодателей, профсоюзов и других обще-
ственных организаций; 7) в новом идеологическом содержании социальной 
политики, заключающемся, в частности, в установлении паритета всех 
видов доходов, полученных социально допустимыми способами (вклю-
чая предпринимательство), снятии ограничений на рост доходов и др.

Таблица 5.1
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Принципы социальной политики России в 1980-х и 1990-х гг.
Принципы 1980‑х гг. Принципы 1990‑х гг.

Комплексный подход к решению проблем Четко выраженная приоритетность в реше‑
нии проблем

Всеобщая социальная защита населения Развитие адресной социальной защиты от‑
дельных категорий населения, в первую 
очередь наиболее уязвимых групп

Активизация экономического поведения 
и  экономических инициатив населения 
в сфере доходов и занятости

Дифференцированный подход государства 
к регулированию оплаты труда населения 
различных территорий, работников раз‑
личных ведомств

Дифференцированный подход государства 
к  установлению территориальных коэф‑
фициентов оплаты труда для бюджетных 
отраслей экономики. Отказ от практики 
принятия федеральных решений по повы‑
шению оплаты труда для отдельных регио‑
нов, отраслей и категорий работников

Сочетание административных и  эконо‑
мических методов и средств управления 
при приоритете административных

Приоритет экономических методов 
и средств управления

Социальная поддержка (социальная по‑
мощь, социальное обслуживание) из го‑
сударственных общественных фондов 
потребления

Развитие бесплатных форм государствен‑
ного социального обеспечения

Ограничение социальной поддержки 
до минимального государственного стан‑
дарта (минимальных государственных га‑
рантий). Формирование системы социаль‑
ного страхования (из соответствующего 
фонда за счет обязательных взносов рабо‑
тодателей и поступлений из государствен‑
ных источников)
Преобладающее развитие платных соци‑
альных услуг
Реализация дополнительных мер по соци‑
альной поддержке и увеличению доходов 
населения путем повышения минималь‑
ных размеров государственных социаль‑
ных гарантий за счет средств региональ‑
ных и местных бюджетов

Пенсионное обеспечение всех граждан 
в зависимости от трудового стажа и усло‑
вий труда

Создание трехуровневой пенсионной си‑
стемы. Переход от распределительной мо‑
дели в пенсионном обеспечении к страхо‑
вой модели
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Принципы 1980‑х гг. Принципы 1990‑х гг.

Абсолютный приоритет трудовых доходов. 
Борьба с нетрудовыми доходами до сере‑
дины 1980‑х гг.

Паритет всех видов доходов, получен‑
ных допустимыми в правовом отношении 
способами

Одноканальное финансирование социаль‑
ных расходов из государственного бюджета

Многоканальное финансирование из госу‑
дарственных и негосударственных источ‑
ников. Создание государственных внебюд‑
жетных фондов социального назначения. 
Развитие социальной поддержки населе‑
ния со стороны работодателей, профсоюзов 
и других общественных организаций. Раз‑
витие благотворительности и спонсорства

Концентрация средств социальной полити‑
ки на федеральном уровне

Регионализация и муниципализация соци‑
альной политики, увеличение доли финан‑
совых средств в региональных и местных 
бюджетах. Повышение правовых возможно‑
стей регионов в решении проблем социаль‑
ной сферы — путем расширения перечня 
социальных льгот и абсолютных размеров 
выплат по ним по сравнению с установлен‑
ным государством минимумом

Жесткое государственное регулирование: 
средств, направляемых на оплату труда; ро‑
ста доходов населения — в первой поло‑
вине 1980‑х гг.
Регулирование оплаты труда только на го‑
сударственных предприятиях, установ‑
ление ограничений на  рост доходов  — 
во второй половине 1980‑х гг.

Государственное регулирование бюд‑
жетных средств, направляемых на оплату 
труда, на государственных предприятиях. 
Государственный контроль средней зара‑
ботной платы на предприятиях всех форм 
собственности до 1994 г., отказ от ограни‑
чений на рост доходов населения во вто‑
рой половине 1990‑х гг.

Обеспечение повышения доходов и уров‑
ня жизни за счет роста производительно‑
сти труда

Индексация доходов в связи с инфляцией — 
путем пересмотра минимальных размеров 
оплаты труда в бюджетной сфере, пенсий 
и социальных пособий

Полный государственный контроль цен 
на все виды товаров и услуг населению

Ограниченная ценовая политика, в т. ч. в от‑
ношении «товаров потребительской кор‑
зины» — путем установления границ тор‑
говой надбавки

Единая шкала подоходного налогообложе‑
ния оплаты труда граждан

Прогрессивная шкала налогообложения 
всех видов доходов граждан — до 1999 г. 
Временный отказ от прогрессивности в на‑
логообложении из‑за низкого уровня соби‑
раемости налогов высокодоходных групп

Окончание таблицы 5.1
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Трансформация способов формирования и реализации социаль-
ной политики проявилась в кардинальном изменении характера го-
сударственного регулирования социальных процессов: на фоне актив-
ного становления системы рыночного саморегулирования значительно 
сократилась роль директивного планирования при заметном развитии 
индикативного регулирования. Последнее характеризуется, в частности, 
развитием государственной налоговой политики и регулирования соци-
ально-экономических процессов через рынок ссудного капитала, возра-
станием роли государственного программирования и прогнозирования. 
Одновременно в 1990-х гг. происходило сокращение роли государствен-
ного заказа и государственной инвестиционной политики в развитии со-
циальной сферы. Ситуация в этом отношении кардинально изменилась 
лишь со второй половины 2000-х гг., с реализации национальных про-
ектов, стратегических и долгосрочных программ.

Среди способов социальной политики, направленных на предотвраще-
ние и смягчение воздействия социальных рисков, в годы социально-эконо-
мического и политического реформирования в первую очередь развива-
лись такие направления деятельности, как их компенсирование (в первую 
очередь материальное), значительно меньше внимания уделялось предот-
вращению (методами запрета, нормативного регулирования или иными 
методами) и сдерживанию социальных рисков (методами блокирования, 
временного ограничения и др.). На основе принципа адресности развива-
лись такие важные (и неизбежные, с позиции теории социальных рисков) 
направления деятельности, как социальное вспомоществование (милосер-
дие, благотворительность) и социальное обеспечение.

В годы реформ в России произошла смена отдельных направлений 
социальной политики (например, переход от политики обеспечения пол-
ной занятости к политике эффективной занятости), появились новые на-
правления — такие, как политика регулирования рынка труда, поддержка 
малого предпринимательства и др. Значительно изменилось соотно-
шение финансовых средств социальной политики, были сформирова-
ны новые источники финансирования социальных программ и меро-
приятий, в т. ч. государственные внебюджетные фонды, доля которых 
в реализации социальной политики в отдельные годы перекрывала рас-
ходы из государственного бюджета. Заметно увеличилась доля таких ис-
точников финансирования, как благотворительные и спонсорские сред-
ства, поступающие от предприятий, в меньшей степени — от российских 
общественных и международных организаций и населения. Специфи-
кой социальной политики начала 2000-х гг. являлось несоответствие ме-
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жду наличием финансовых ресурсов и реальными потребностями в них 
в большинстве регионов России (хотя часто это было обусловлено неэф-
фективностью использования этих ресурсов и нечеткостью определения 
приоритетов социальной политики).

Трансформационные процессы в  социальной политике России 
в 1990-х гг. выразились также в изменениях значимости и характера 
взаимодействия субъектов (акторов) политики. Особенностью соци-
альной политики периода реформ являлось смещение значимости тер-
риториальных и социально-структурных уровней ее формирования 
и реализации от верхних к нижним. Это выразилось в повышении зна-
чимости регионального и муниципального уровней, усилении роли со-
циальной политики в отношении отдельного человека и семьи.

Акторы социальной политики выполняют функции, отражающие, 
с одной стороны, государственные цели управления социальной сфе-
рой, а с другой — интересы населения, отдельных социальных групп, 
организаций и территориальных общностей в удовлетворении их по-
требностей. Необходимость оптимального сочетания этих функций, 
целевых установок и интересов предъявляет высокий уровень требо-
ваний к деятельности субъектов социальной политики. Основными 
критериями значимости акторов социальной политики в развитии со-
циальной сферы являются их институциональные и инструменталь-
ные возможности регулирования социальной сферы. С учетом этих кри-
териев государство в лице его законодательных и исполнительных 
структур федерального и регионального уровней по-прежнему игра-
ет наиболее весомую роль в процессах формирования и развития со-
циальной сферы.

Взаимоотношения центра (федеральных органов управления) и ре-
гионов (органов управления субъектов Федерации) являются одной 
из важнейших форм взаимоотношений государственных субъектов со-
циальной политики. Центральными предметами взаимоотношений 
центра и регионов являются: предметы совместного ведения, в т. ч. ры-
чаги, инструменты регулирования социальной сферы; финансовые сред-
ства, в т. ч. средства федерального и регионального консолидированного 
бюджетов включая инвестиции, трансферты различного рода, средства 
внебюджетных фондов; формирование кадровой и организационной 
структуры, т. е. структуры региональных органов управления, соста-
ва их руководителей и специалистов, представителей центра в регионе; 
материальная база, инфраструктура региона (вопросы подчиненности 
предприятий и учреждений социальной сферы).
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На региональном уровне перераспределение функций регулирования 
социальной сферы между федеральными и региональными государствен-
ными органами управления проявилось в усилении влияния последних 
не только в реализации, но и в формировании ряда важнейших направ-
лений социальной политики, в т. ч. таких, как политика регулирования 
рынка труда, кадровая политика, социальное обеспечение. Региональные 
органы управления могут увеличивать размеры и расширять перечень со-
циальных гарантий, определяющих минимальный государственный со-
циальный стандарт, при наличии собственных финансовых возможно-
стей бюджета региона. Как правило, такого рода дополнительные меры 
по социальной поддержке и повышению доходов населения (повышение 
размеров пенсий, заработной платы «бюджетников») в годы рыночных 
реформ реализовывались только в благополучных в экономическом от-
ношении регионах страны (Москве, Тюменской области и др.).

Несмотря на усиление внимания, до сих пор остаются малоизученны-
ми социологами и экономистами каналы взаимодействий центра и ре-
гионов, их социальные механизмы. Можно выделить по крайней мере 
три основных канала взаимодействия: 1) между Президентом России, 
его аппаратом (в т. ч. представителями Президента в федеральных окру-
гах и субъектах Федерации) и региональными органами управления; 
2) между парламентом (Советом Федерации и Государственной Думой 
РФ) и законодательными органами власти в регионе; 3) между прави-
тельством РФ и администрацией региона. По мнению экспертов, в годы 
рыночных реформ примерно 60 % взаимоотношений, осуществляемых 
по этим каналам, являлись неформальными и, соответственно, с тру-
дом поддавались изучению. В частности, к таким неизученным социаль-
ным механизмам относились механизмы распределения федеральных 
трансфертов регионам. Со второй половины 2000-х гг. учеными отмече-
но усиление транспарентности взаимоотношений центра и регионов и, 
как следствие, исследовательских возможностей в этой области.

Проблемы взаимоотношений центра и региона в годы рыночных ре-
форм были связаны с недостаточно четким разграничением властных 
функций, распределением прав и ответственности между ними по ре-
шению социальных проблем [50, 152, 171]. Различные, часто противо-
положные интересы руководителей органов управления на региональ-
ном и федеральном уровнях заключались в сохранении существующего 
положения или приобретении дополнительных финансовых, инстру-
ментальных, институциональных возможностей в регулировании со-
циальной сферы.
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Тенденции первой половины 2000-х гг., несмотря на декларирование 
принципа регионализации и муниципализации социальной политики, 
свидетельствуют об усилении финансовой роли центра: соотношение 
доходов консолидированного государственного бюджета, направляе-
мых в центр и оставляемых в регионе, стало меняться в пользу центра. 
В результате из-за слабой финансовой базы, недостаточного объема ин-
ституциональных и инструментальных возможностей роль региональ-
ных органов и особенно органов местного самоуправления, оставалась 
сравнительно низкой почти до середины 2000-х гг.

Динамика ролей и характера взаимодействия акторов социальной по-
литики в годы рыночных реформ проявилась также в повышении роли 
первичных акторов (социальных групп) и негосударственных струк-
тур, развитии технологий и форм их взаимодействия. В настоящее 
время население региона, его отдельные социальные группы и организа-
ции более открыто лоббируют свои интересы, связанные с увеличением 
свободы в реализации предпринимательской деятельности и регулиро-
вания сферы собственности, финансовых потоков и др. Интересы со-
циальных групп и организаций более активно выражаются также через 
партнерские отношения, социальный контроль и протестное поведение.

* * *
Трансформационные процессы социальной политики в России в годы 

рыночных реформ проявились в изменении ее структурных компонен-
тов (функций, целей и приоритетов, акцентов в уровнях реализации, 
модернизации методов и средств, расширении направлений) и форм, 
изменении подходов к оценке результативности. Многоаспектность 
трансформации социальной политики выразилась в ориентации на адап-
тированные (к современным условиям перехода к рынку) слои общества 
при формировании и реализации социальной политики; в приоритете 
активизации экономического поведения и экономических инициатив 
по сравнению с социальной поддержкой; в усилении дифференциро-
ванного подхода к регулированию социальной сферы; в формировании 
новых принципов социальной политики (социальная стандартизация, 
адресность, новые виды социального страхования); в повышении роли 
экономических методов в регулировании социальных процессов, в т. ч. 
индикативного регулирования и программирования; в формировании 
ряда новых направлений социальной политики (политика регулирова-
ния рынка труда, поддержка малого предпринимательства и др.); в повы-
шении значимости регионального и муниципального уровней управле-
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ния, предпринимательского сектора и общественных структур (третьего 
сектора); в становлении и развитии новых технологий взаимодействия 
акторов социальной политики и рынка труда.

5.2.  Основные направления и технологии 
социальной политики как механизма регулирования 
активности населения на рынке труда

Анализ тенденций и механизмов трансформации социально-эконо-
мической активности населения (см. п. 4.1–4.3) показал, что повышение 
такой активности должно быть связано в первую очередь с реализаци-
ей конструктивных, инновационных стратегий, приводящих к положи-
тельным последствиям развития рынка труда. Рассмотрим, какие имен-
но направления и технологии активизационной социальной политики 
необходимо использовать для реализации этой цели.

Прежде всего, как отмечалось в пункте 2.3, используемые направле-
ния и технологии должны быть социальными по своему содержанию. 
Основой реализации социальных технологий по повышению активно-
сти населения на рынке труда является формирование и эффективное 
использование двух систем: во-первых, системы устойчивых мотивов 
к трудовой и предпринимательской деятельности экономически актив-
ных граждан; во-вторых, развитой адресной системы социальной защи-
ты нетрудоспособных и людей с ограниченной трудовой активностью. 
Ориентирами для реализации рассматриваемых технологий являют-
ся социальные нормативы, применяемые для диагностики, регулирова-
ния и прогнозирования процессов активности населения на рынке тру-
да. К таким социальным нормативам, например, относятся:

— во-первых, государственный минимальный социальный стандарт, 
в т. ч. такие минимальные государственные социальные гарантии, 
как минимальные размеры оплаты труда, трудовой и социальных 
пенсий, пособия по безработице, стипендии учащимся и др. Они 
используются при сравнении с прожиточным минимумом и с со-
ответствующими средними значениями показателей доходов на-
селения в целом и отдельных его групп;

— во-вторых, привнесенные из практики управления рыночной эко-
номикой западных стран, пока официально не принятые в России, 
но используемые наукой и практикой для выявления очагов соци-
альной напряженности нормативы безработицы, бедности и со-
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циального расслоения по доходам. Например, норматив уровня 
общей безработицы равен 10 %, коэффициент фондов как пока-
зателя социального расслоения по доходам (соотношение дохо-
дов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного 
населения) — 10 раз. Для оценки ситуации в отдельных регио-
нах в качестве ориентиров иногда применяют средние показате-
ли по стране.

Современными направлениями, компонентами активизационной 
политики являются политики регулирования рынка труда, управле-
ния человеческими ресурсами, обеспечения эффективной занятости, 
поддержки предпринимательства, регулирования доходов населения. 
Кроме того, к сфере регулирования активности населения на рынке 
труда относятся политики, как прямо, так и косвенно воздействую-
щие на процессы формирования такой активности, среди них: образо-
вательная политика, здравоохранение, демографическая (в т. ч. мигра-
ционная) политика и др.

Особое значение в годы реформ приобрела система социальной за-
щиты населения и его отдельных категорий, включающая в себя защиту: 
1) всего экономически активного населения — в реализации их социаль-
но-трудовых прав, в т. ч. права на установленный государством мини-
мальный размер оплаты труда, обязательное пенсионное, медицинское 
и социальное страхование, страхование от безработицы; 2) занятого на-
селения на неблагополучных предприятиях — от массового высвобо-
ждения работников, например, путем субсидирования таких предприя-
тий; 3) неконкурентоспособных, наименее защищенных на рынке труда 
социальных групп — посредством технологии квотирования, создания 
специально организованных рабочих мест и др.; 4) безработных — пу-
тем реализации ряда активных и пассивных видов политики занятости; 
5) мигрантов из неблагополучных территорий — посредством оказания 
помощи в переселении и трудоустройстве по новому месту жительства.

В дореформенный период государство использовало значительную 
по масштабам и достаточно сложную систему управленческих социаль-
ных технологий в области регулирования занятости и доходов населе-
ния. Во-первых, в рамках фонда общественного потребления действо-
вали государственные гарантии занятости, пенсионного, социального 
и медицинского обеспечения населения. Во-вторых, с помощью межот-
раслевого баланса определялись пропорции отраслей народного хозяй-
ства и осуществлялось государственное планирование темпов роста за-
работной платы в соответствии с темпами роста производительности 
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труда по отраслям народного хозяйства. В-третьих, разрабатывались 
типовые тарифные ставки и должностные оклады работников народно-
го хозяйства. В-четвертых, применялись низкие ставки прямых налогов 
на заработную плату и другие виды доходов населения. В-пятых, суще-
ствовала жесткая система контроля над доходами, в т. ч. за соотношени-
ем фонда и средней величины оплаты труда на предприятии (последняя 
вплоть до 1994 г.).

В настоящее время помимо непосредственно государственных форм 
регулирования активности населения на рынке труда, к социальным тех-
нологиям относятся также развивающиеся в трансформационный пери-
од технологии взаимодействия социальных групп и организаций, в т. ч. 
социальное партнерство, лоббирование и социальный контроль [7, 100, 
120, 153, 182].

Анализ результатов ряда всероссийских и региональных исследова-
ний, в т. ч. проведенных нами выборочных социологических опросов 
населения и экспертных опросов руководителей региональных органов 
управления и предприятий в трех регионах Сибири, позволил выявить 
особенности регулирования активности населения на рынке труда, 
реализуемой как на уровне региона, так и на уровне предприятия. Из-
вестен ряд общероссийских экономико-политических причин, во мно-
гом определивших современные особенности активности населения 
на рынке труда:

— в первой половине 1990-х гг. это огромный дефицит госбюджета, 
высокие и необоснованные темпы проведения рыночных реформ, 
в т. ч. разгосударствления и приватизации, резкое снижение госу-
дарственных заказов, приведшие к значительным по масштабам 
спаду производства и сокращению занятости населения, практи-
чески нерегулируемый рост инфляции;

— во второй половине 1990-х гг. это финансовая политика государ-
ства, выраженная в жесткой привязке рубля к курсу доллара, вы-
пуске ценных бумаг, не обеспеченных соответствующей эконо-
мической деятельностью хозяйствующих субъектов, что привело 
к дефолту рубля в августе 1998 г.;

— в первой половине 2000-х гг. это государственная «сырьевая» по-
литика, основанная преимущественно на использовании выгод-
ных внешнеторговых цен на энергоносители;

— со второй половины 2000-х гг. это формирование основ иннова-
ционной политики, ориентированной на модернизацию экономи-
ческого развития страны.
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Однако, кроме экономико-политических причин необходимо выде-
лить особенности реализации социальной политики как регулятора ак-
тивности населения на рынке труда. Выделим общие и специфические 
особенности регулирования рассматриваемой активности, сделав акцент 
на анализе кадровой политики и политики доходов населения, реализуе-
мых на уровне региона, села, предприятия.

Региональная кадровая политика и политика доходов населения. 
Трансформационные процессы на рынке труда, изменение характера 
активности населения на рынке труда и социально-трудовых отноше-
ний в России связаны во многом с реформированием политики доходов 
и кадровой политики. Это проявилось в отказе от механизмов планово-
го обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, форми-
ровании системы регулирования социально-трудовых отношений в ре-
жиме социального партнерства (на основе соглашений и коллективных 
договоров), передаче управленческих функций на региональный уровень 
и становлении нового подхода к управлению человеческими ресурсами.

Изменение целевых установок и стратегических направлений поли-
тики доходов населения в регионах в основном соответствовало обще-
федеральным, однако их реализация в виде конкретных программ и ме-
роприятий имела заметную «региональную окраску». В 1990-х гг. среди 
стратегических целей регулирования сферы доходов населения выделя-
ются, во-первых, обеспечение общего роста реальных доходов, получен-
ных от трудовой деятельности, собственности, предпринимательства 
и других допустимых в правовом отношении способов; во-вторых — пре-
одоление растущей бедности и сокращение неоправданных социальных 
различий. Если первая цель является традиционной для государствен-
ной социальной политики России, характерной и для дореформенного 
периода, то вторая стратегия является принципиально новой.

С учетом неблагоприятного положения по уровню бедности и соци-
ального расслоения населения реализации этой цели в проблемных ре-
гионах уделялось особое внимание. Разрабатывались целевые регио-
нальные программы, законы и нормативные документы по социальной 
защите наименее обеспеченных, неконкурентоспособных групп, рас-
ширению социальной помощи и обслуживания, организации условий 
по формированию и развитию материальной базы социальной поддерж-
ки населения, создавались условия для эффективной реализации в ре-
гионах федеральных социальных программ.

Среди основных задач региональной политики доходов населения 
выделялись сокращение задолженности по выплате заработной платы, 
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пенсий и социальных пособий; создание механизмов, препятствующих 
возникновению и росту невыплат на предприятиях всех форм собствен-
ности; ликвидация сложившихся социальных деформаций, обеспечение 
более справедливых соотношений в оплате труда работников различных 
категорий, предприятий, отраслей путем усиления роли региональных 
тарифных соглашений и коллективных договоров в регулировании дохо-
дов, заключаемых между региональными представителями государства, 
работодателями и объединениями лиц наемного труда; создание условий 
для улучшения материального положения населения путем развития ре-
гиональной экономики, в т. ч. малых предприятий и личного подсобного 
хозяйства; повышение социальной защиты в области занятости для пред-
ставителей неконкурентоспособных групп на рынке труда.

К особенностям социальной политики в проблемных регионах, фор-
мируемой и реализуемой на субфедеральном уровне, относится особое 
внимание к решению проблем сокращения задолженностей по выплате 
заработной платы, пенсий и различного рода социальных пособий, суб-
сидированию и квотированию рабочих мест для наименее защищенных 
групп на рынке труда, сохранению бесплатных социальных услуг, фор-
мированию системы адресной социальной помощи и обслуживания, ре-
гулированию цен на товары «потребительской корзины», поддержке за-
нятости в личном подсобном хозяйстве.

В 1990-х гг. произошло расширение направлений и инструментов 
регулирования доходов населения. В настоящее время основными со-
ставляющими политики доходов населения являются не только регу-
лирование их (доходов) отдельных традиционных элементов (оплаты 
труда, социального и пенсионного обеспечения). На процессы фор-
мирования и использования этих доходов активно влияют также про-
граммы и мероприятия в области поддержки предпринимательства, 
валютных и кредитно-денежных операций, обеспечения эффективной 
занятости, сохранения и развития социальных услуг и др. Так, по ре-
зультатам анализа законодательных актов и нормативно-правовых до-
кументов, а также экспертного опроса руководителей региональных 
исполнительных и законодательных органов управления в Алтайском 
крае, основными федеральными и региональными технологиями и ин-
струментами регулирования сферы доходов населения в годы рыноч-
ных реформ являлись:

— трансферты, субвенции и прямые субсидии учреждениям, насе-
ленным пунктам, сельским районам, социальным группам, вы-
деленные из специальных бюджетных и внебюджетных фондов 
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федерального и регионального уровней и направляемые на улуч-
шение положения населения в сфере доходов;

— индексация доходов в связи с инфляцией; контроль формирова-
ния и распределения заработной платы и социальных трансфер-
тов, в т. ч. контроль их своевременной выплаты; инструменты го-
сударственной ценовой политики региона, касающиеся товаров 
«потребительской корзины»;

— рычаги обеспечения занятости населения;
— регуляторы обеспечения установленного государством минималь-

ного уровня услуг в сфере образования, здравоохранения и куль-
туры, развитие страховых форм медицинского обслуживания.

Подавляющее большинство таких технологий и рычагов воздействия 
на активность жителей регионов на рынке труда используются на феде-
ральном уровне, арсенал подобных средств регионального уровня беднее. 
Среди технологий и инструментов регулирования сферы доходов населе-
ния, используемых государственными органами управления в проблем-
ных регионах, распространение получили в 1990-х гг. в большей степени 
технологии и инструменты бюджетной и ценовой политики в отличие, 
например, от кредитно-денежной.

Общей технологической основой формирования эффективной кад-
ровой политики, соответствующей требованиям рынка, стала разра-
ботка и принятие нормативных правовых актов, региональных схем 
и программ, создание фондов, способствующих обеспечению занятости 
населения, поддержке малого и среднего предпринимательства, разви-
тию системы профессионального образования, профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации работников.

В 2000-х гг. в Алтайском крае и ряде других регионов приняты ре-
гиональные законы, постановления программы (об объединениях ра-
ботодателей, социальном партнерстве, об охране труда, о повышении 
квалификации и переподготовке работников и др.), способствующие 
обеспечению баланса интересов работников и работодателей, расшире-
нию договорных начал в социально-трудовых отношениях, усилению за-
щиты прав работников.

Основными задачами и направлениями в области региональной кад-
ровой политики являются следующие [7, 17, 100, 117–118, 120, 153].

1. Изучение и прогнозирование потребности регионального рынка тру-
да в квалифицированных кадрах (рабочих и специалистов). На этой осно-
ве в дальнейшем формируется региональный заказ на подготовку кадров. 
Основными технологиями решения данной задачи являлись проведение 



231

исследований предприятий и организаций региона (например, в Алтай-
ском крае), разработка и реализация региональных схем организации ра-
бочих мест (как, в частности, в Новосибирской области).

Актуальность прогнозирования потребностей рынка труда об-
условлена избытком предложения образовательных услуг по отдель-
ным профессиям, слабой их увязкой с запросами работодателей. С од-
ной стороны, качество образования и номенклатура специальностей 
не соответствуют в необходимой мере требованиям рынка труда. Так, 
в годы реформ значительно сократилась подготовка профессиональ-
ными училищами рабочих кадров для промышленных предприятий, 
снизилось качество подготовки специалистов вузами. Этому способ-
ствовало отсутствие помощи со стороны предприятий в поддержа-
нии материальной базы учебных заведений, прохождении производ-
ственной практики учащимися и студентами. С другой стороны, сами 
работодатели стали предъявлять более высокие требования к уровню 
знаний и навыков выпускников профессиональной школы при прие-
ме на работу.

2. Содействие реальному сектору экономики в обеспечении предприя-
тий квалифицированными кадрами, повышении уровня профессиональ-
ного образования работников. Это направление реализуется посредством 
развития системы профессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения, профдиагностики выпускников общеобразова-
тельных школ; контроля качества подготовки специалистов, в т. ч. от-
крытия новых специальностей и направлений в учебных заведениях про-
фессионального образования, объемов подготовки по ним, деятельности 
негосударственных образовательных учреждений; установления парт-
нерских связей предприятий с учебными заведениями профессионально-
го образования; формирования резерва руководящих кадров. В регионах 
при содействии администраций проводятся мероприятия по повышению 
квалификации руководящих работников промышленных предприятий 
с использованием профессионального и психологического тестирова-
ния руководителей и специалистов, обучения специалистов по програм-
ме подготовки управленческих кадров.

Особую актуальность в годы реформ приобрела проблема привле-
чения и закрепления молодежи на производстве, что связано со значи-
тельным падением социальной привлекательности производственных 
рабочих мест. Одним из механизмов решения данной задачи является 
развитие шефства-наставничества, помогающего молодым работни-
кам лучше адаптироваться в трудовом коллективе, повысить свой про-
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фессиональный уровень, обучаясь у лучших мастеров. К таким меха-
низмам можно отнести также целевой набор выпускников сельских школ 
в вузы. Для обеспечения квалифицированными кадрами предприятий 
и организаций, расположенных в сельских районах и малых городах, 
такой целевой набор осуществляется (с использованием средств регио-
нального бюджета) в Алтайском крае и ряде других российских регио-
нов с конца 1990-х гг. По завершении обучения будущие специалисты, 
согласно договору, трудоустраиваются на предприятия и в организа-
ции их территорий. Кроме того, предполагались в региональном бюд-
жете расходы на выделение им единовременной финансовой помощи 
и ссуды на строительство или приобретение жилья. С конца 2000-х гг. 
внимание этой проблеме еще более усилилось (программы обеспече-
ния молодых семей жильем, привлечения учителей и врачей в сель-
скую местность и др.).

3. Улучшение условий и оплаты труда работников на производстве. 
С этой целью реализуются технологии, связанные с возрождением нор-
мирования труда и оценкой качества персонала. Во-первых, региональ-
ными органами управления организуется аттестация рабочих мест 
по условиям труда, позволяющая выявить не соответствующие требо-
ваниям гигиены и безопасности и спланировать сроки и мероприятия 
по устранению нарушений. Во-вторых, используется технология оценки 
персонала предприятий и организаций в форме аттестации руководите-
лей и специалистов и тарификации рабочих. На ее основе на принципах 
социального партнерства вводится тарифное регулирование уровня за-
работной платы, т. е. распределение работников по категориям, разря-
дам тарифной сетки, и определяются близкие к оптимальным пропор-
ции в оплате труда.

4. Формирование региональной системы управления человеческими 
ресурсами по схеме «Образование — профессионализация — трудовая 
деятельность — повышение квалификации — мастерство — творче-
ская самореализация» путем содействия предприятиям и организациям 
в формировании служб управления персоналом и подготовке менеджеров 
по управлению персоналом. В условиях рынка, наряду с традиционны-
ми функциями оформления найма и увольнения работников, на служ-
бы управления персоналом ложится ответственность за обеспечение 
в необходимом объеме качественного состава работников. Такие служ-
бы выполняют задачи регулирования социально-трудовых отношений, 
включающие в себя прогнозирование текущей и перспективной потреб-
ности в кадрах на основе стратегии развития предприятия, оценку кад-
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ров и формирование кадрового резерва, организацию подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации работников, разработку систем 
оплаты труда и трудовой мотивации, координацию работы по улучше-
нию условий труда и др.

5. Развитие системы социального партнерства на основе договор-
ного взаимодействия администраций регионов и органов местного 
самоуправления с учебными заведениями профессионального обра-
зования, работодателями и профсоюзами [120, 153, 167]. Социальное 
партнерство является с 2000-х гг. одной из основных технологий кад-
ровой политики и управления человеческими ресурсами. Субъектами 
социального партнерства разрабатываются совместные обязательства, 
которые отражаются в территориальных соглашениях и коллективных 
договорах предприятий и организаций. В эти документы, как прави-
ло, включаются вопросы, связанные с улучшением условий труда ра-
ботников, ростом их зарплаты в соответствии с результатами труда. 
В 2000-х гг. региональные органы управления стимулируют включе-
ние в данные документы предложений о выделении льготных кредитов 
на образование и повышение квалификации, определении налоговых 
льгот предприятиям, ведущим активную работу по развитию персонала, 
разработке механизма выделения ссуд молодым работникам на строи-
тельство и приобретение жилья.

Активизационная политика на сельском рынке труда. Проблемы 
эффективного регулирования рынка труда, повышения социально-эко-
номической и социально-политической активности населения являются 
и в настоящее время особенно острыми для сельской местности и отно-
сятся к приоритетным в современной социально-экономической поли-
тике России.

Одним из основных факторов, определяющих ситуацию на сельском 
рынке труда, является государственная социально-экономическая поли-
тика, в первую очередь федерального уровня. Так считают ¾ опрошен-
ных экспертов-руководителей региональных и муниципальных органов 
управления, центров занятости. Высокую значимость социально-эконо-
мической политики в результативности своей хозяйственной деятельно-
сти подтвердили также опрошенные сельские предприниматели — ра-
ботодатели и самозанятые.

Рыночные преобразования на селе, формирование сельского рынка 
труда были во многом предопределены кардинальными изменениями 
федеральной нормативно-правовой базы, в т. ч. Законами РФ «О кресть-
янском (фермерском) хозяйстве» (1990 г.), «О занятости населения РФ» 
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(1991 г. в ее современной редакции), «О государственном регулирова-
нии агропромышленного производства» (1997 г.), Трудовым кодексом 
РФ, Земельным кодексом РФ, Постановлением о реорганизации кол-
хозов и совхозов и порядке приватизации государственных сельскохо-
зяйственных предприятий (1991 г.) и др. К основным формам поддерж-
ки сельхозпроизводителей, используемым в государственной аграрной 
политике периода рыночных реформ, относятся государственное фи-
нансирование инвестиционной деятельности; дотации и компенсации 
на производство сельскохозяйственной продукции и приобретение ма-
териально-технических ресурсов аграрного назначения; кредитование, 
в т. ч. льготное, лизинг сельхозтехники и племенных животных; госу-
дарственные закупки сельхозпродукции и продовольствия, госзаказ; 
льготы по налогам; реструктуризация задолженности сельхозпред-
приятий перед государственным бюджетом; поддержка страхования 
урожая сельхозкультур.

Анализ нормативно-правовой базы, формируемой и реализуемой 
в Алтайском крае, и экспертных оценок позволяет выделить особенности 
социально-экономической политики региона в годы реформ, повлиявшей 
в конечном счете на ситуацию на сельском рынке труда. К ним относят-
ся в 1990-х гг., вплоть до середины 2000-х гг. (в силу более неблагоприят-
ного финансово-экономического положения региона, его предприятий) 
неполное и несвоевременное бюджетное финансирование и относитель-
но низкая поддержка сельхозпроизводителей, более низкий (по сравне-
нию с горожанами) уровень социальной защиты сельских жителей, зна-
чительно большие масштабы задержек заработной платы и социальных 
трансфертов, но при этом несколько большие масштабы поддержки фер-
мерских и семейных крестьянских хозяйств (в сравнении с поддержкой 
малого бизнеса городов) [77–81; 167; 180, с. 160–196; 204; 205]. Так, в кон-
це 1990-х гг. в Алтайском крае были приняты региональная программа, 
ряд краевых законов и постановлений, где значительное внимание уде-
ляется созданию условий для улучшения материального положения жи-
телей края, участвующих в формировании регионального продоволь-
ственного фонда. Cо второй половины 2000-х гг. особую значимость 
стали иметь нацпроект по развитию АПК, федеральная и краевая про-
граммы социального развития села, региональная программа устойчи-
вого развития сельских территорий и др., значительно изменившие си-
туацию на селе [4, 202, 203].

В качестве основных препятствий при реализации социально-эконо-
мических действий в годы рыночных реформ сельские предприниматели 
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выделили в первую очередь недостатки федеральной социально-эконо-
мической политики, в т. ч. ее неустойчивость (60–80 % ответов), высо-
кие налоги (каждый четвертый-пятый представитель рассматриваемых 
групп), нехватку заемных средств, недостаточно разработанную норма-
тивно-правовую базу предпринимательской деятельности. Каждый вось-
мой самозанятый отметил бюрократию, волокиту, взяточничество, кор-
рупцию в региональных и местных органах управления.

К организациям, чаще всего оказывавшим помощь сельским жите-
лям в разрешении социально-экономических проблем на рынке труда 
(в трудоустройстве, повышении оплаты труда, восстановлении трудо-
вых прав), относились в первую очередь государственная служба заня-
тости и ее территориальные органы (по мнению ¾ экспертов, опрошен-
ных в начале 2000-х гг.), а также муниципальные органы управления 
(50 %). Довольно часто население решало свои проблемы самостоятель-
но (38 %) либо с помощью родственников и друзей (20 %). Лишь по мне-
нию четверти экспертов помощь оказывала администрация предприя-
тий. Реже всего в решении проблем селян помогают региональные 
органы власти (20 %).

К наиболее эффективным мерам по улучшению ситуации на сель-
ском рынке труда эксперты отнесли, как правило, мероприятия актив-
ных политик занятости, в т. ч. содействие трудоустройству, целевую 
поддержку рабочих мест, содействие развитию предпринимательства 
и самозанятости населения (главным образом поддержку личного под-
собного хозяйства), создание дополнительных рабочих мест, органи-
зацию общественных работ и временной занятости, профориентацию 
и профессиональное обучение. Среди примеров эффективно реализуе-
мых мер по сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест 
выделены такие, как организация условий для развития переработки 
сельскохозяйственной продукции («Открытие в крупных периферий-
ных селах цехов по переработке сельхозпродукции») и помощь в реор-
ганизации предприятий-банкротов.

Наиболее значимую роль в формировании новых рабочих мест в сель-
ской местности в 2000-х гг. играют различные частные предприятия (так 
считали ¾ экспертов, опрошенных в начале данного десятилетия), да-
лее за ними следуют государственные и муниципальные предприятия 
(42 %). Роль фермеров в решении этих проблем оставалась незначитель-
ной в начале 2000-х гг., но она заметно возросла с начала реформ (18 %). 
К концу десятилетия экспертные оценки значимости фермеров значи-
тельно возросли.
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В обследованных регионах накоплен достаточно большой опыт эф-
фективной работы по поддержке предпринимательской деятельности 
и самозанятости сельского населения. К эффективным способам под-
держки предпринимательской деятельности и самозанятости экспер-
ты отнесли микрокредитование предприятий, лизинг, формирование 
госзаказа на сельскохозяйственную продукцию, закуп продукции ЛПХ 
у населения. Содействие трудоустройству на селе, как считают эксперты, 
сводилось довольно часто к организации общественных работ, времен-
ной и сезонной занятости, например: «На все лето безработные прини-
маются на субсидированные бюджетом рабочие места и приглашаются 
на летние работы в градообразующие предприятия (СПК)».

Социально-политическая активность работодателей на рын-
ке труда, их активизационные политики и технологии. Измене-
ние отношений собственности, приватизация подавляющего боль-
шинства государственных предприятий, возникновение множества 
небольших частных фирм, компаний, формирование отношений «Рабо-
тодатель — наемный работник» привели к росту значимости работода-
телей как самостоятельного субъекта социальной политики и социаль-
но-политической активности, играющего особую роль в регулировании 
социально-экономического положения работников предприятий. Наи-
более заметно повысилась роль работодателей в сфере формирования 
условий и оплаты труда, в социальной поддержке наемных работников 
и политике занятости.

В условиях рыночной экономики, разнообразия форм собствен-
ности, у работодателя, как и у работника, повысился экономический 
интерес к установлению обоснованных норм труда и их использова-
нию. Причем из-за несовершенства рыночных отношений этот инте-
рес каждой стороной трактовался по-своему. Наемный работник за-
интересован в более эффективном использовании рабочего времени 
и высоких ставках оплаты труда. Работодатель же в своем стремле-
нии извлечь максимальную прибыль также должен быть заинтересо-
ван в рациональном использовании живого труда. Однако на практи-
ке дело обстояло иначе.

Изменения характера социальной защиты работников предприятий 
связаны в значительной степени с развитием форм взаимодействия раз-
личных субъектов социальной политики (работодателей, государства, 
профсоюзов и др.): социально-экономического и социально-политиче-
ского контроля, открытого лоббирования своих интересов, социально-
го партнерства и др. Именно через реализацию технологий социально-
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го партнерства уже получены заметные результаты в развитии правовой 
основы для социальной защиты занятых на производстве, социальных 
гарантий отдельных категорий работников (женщин, молодых работни-
ков, инвалидов, лиц пенсионного и предпенсионного возраста), что на-
шло отражение в коллективных договорах, региональных и отраслевых 
тарифных соглашениях. Как уже отмечалось, наиболее заметно повы-
силась роль работодателей в политике занятости, регулировании дохо-
дов работников предприятия, сфере формирования условий труда и со-
циальной поддержке наемных работников. При этом общей тенденцией 
в годы реформ являлось снижение затрат предприятия на воспроизвод-
ство рабочей силы (см. п. 4.2).

Политика занятости работодателя представляет собой деятель-
ность по сохранению имеющихся рабочих мест, созданию новых и улуч-
шению их качества (прием и увольнение, обучение и повышение ква-
лификации, ротация работников). Если и в дореформенный период 
руководство предприятия играло существенную роль в решении вопро-
сов о приеме и увольнении, то в годы реформ эти функции почти полно-
стью перешли к работодателю. В конечном счете именно работодатель 
определяет численность и качественный состав персонала предприя-
тия, и в первую очередь это касается частных предприятий. Государство 
воздействует на принятие решения работодателя с помощью Трудового 
кодекса РФ, законов и программ о занятости населения, мероприятий 
по управлению человеческими ресурсами и др., но степень участия го-
сударства в таких решениях сравнительно невысока.

Регулирование доходов работников предприятий включает в себя 
политику работодателя в области оплаты труда и выплаты дивидендов. 
В конце 1980-х гг. предприятия получили практически полную свободу 
в определении форм и размеров оплаты труда, получении предпринима-
тельских доходов. В результате рыночных преобразований, а также осо-
бой политики работодателей в определении заработной платы в 1990-х гг. 
значительно сократился объем реальной заработной платы, но в 2000-х гг. 
улучшение экономического климата в стране и на предприятиях позво-
лило восстановить эти потери (см. п. 4.2).

По результатам экспертного опроса руководителей крупных и сред-
них предприятий и региональных органов управления (табл. 5.2), кадро-
вая политика работодателей в период реформ, включающая в себя поли-
тику занятости и политику доходов, проявлялась в следующих действиях1.

1	 Стратегии	упорядочены	по	степени	их	распространенности	с	конца	1990-х	гг.
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Таблица 5.2
Стратегии кадровой политики разнодоходных групп работодателей 

в 1991–2001 гг., %*

№
п / п Действия, стратегии

Доля лиц, осуществляющих 
действия

население 
в целом I II III

1
Увольнял неконкурентоспособных работников 
(с низким уровнем образования и квалификации, 
с ограниченной трудоспособностью) 

48,8 16,7 68,8 50,0

2 Повышал свое образование, квалификацию 41,9 41,7 37,5 42,9

3 Старался удерживать рабочие кадры путем уве‑
личения зарплаты 39,5 25,0 56,3 35,7

4 Принимал на работу членов своей семьи и дру‑
гих родственников 32,6 25,0 25,0 50,0

5 Увольнял работников в случае производствен‑
ной необходимости 23,3 8,3 31,3 28,6

6 Временно задерживал заработную плату с целью 
сохранения предприятия 23,3 16,7 25,0 28,6

7 Принимал на работу в основном низкоквалифи‑
цированную дешевую рабочую силу 23,3 41,7 12,5 21,4

8 Увеличивал социальные гарантии, социальные 
выплаты 14,0 8,3 25,0 7,1

9 Вынужденно снижал затраты на рабочую силу 7,0 8,3 6,3 7,1

10 Вынужденно снижал заработную плату 
работников 7,0 0 6,3 14,3

11 Вынужденно держал работников на маленькой 
зарплате, стараясь сохранить трудовой коллектив 4,7 0 12,5 0

12 Сокращал социальные выплаты различного рода 2,3 0 0 7,1

*I — группа с низкими среднедушевыми доходами семьи (до 1 прожиточного 
минимума на 1 человека в семье); II — группа со средними доходами (от 1 

до 3 ПРМ); III — группа, имеющая сравнительно высокие доходы (свыше 3 ПРМ).

1.  Увольнение персонала в случае производственной необходимости. 
Руководители предприятий увольняли в первую очередь некон-
курентоспособных работников — с низким уровнем образования 
и квалификации, ограниченной трудоспособностью, предпенси-
онного и пенсионного возраста. Распространенность таких дей-
ствий значительно выросла в 1990-х гг., особенно — во второй по-
ловине десятилетия.



239

2.  Перевод в «резерв», административные отпуска без оплаты либо 
с частичной оплатой труда. Популярность таких мероприятий 
росла до середины 1998 г. (в начале десятилетия только каждый 
десятый руководитель считал эти действия распространенными, 
в середине 1990-х гг. — уже половина), затем значительно упала — 
более чем в полтора раза.

3.  Временная задержка заработной платы. Это наиболее популяр-
ная стратегия в период с 1992 г. до дефолта рубля 1998 г. Затем ее 
распространенность падала, и в начале 2000-х гг. только каждый 
четвертый эксперт считал ее популярной.

4.  Создание рабочих мест, прием на работу в основном высококва-
лифицированной рабочей силы (как на высокую, так и на сравни-
тельно низкую заработную плату). С 1992 г. распространенность 
этих действий выросла в два с лишним раза, в т. ч. после дефол-
та — почти в полтора раза. В начале 2000-х гг., по мнению ди-
ректоров, в конечном счете экономически выигрывают «лучшие 
работники» (с более высоким уровнем квалификации, произво-
дительности труда, дисциплинированности), а «худшие» — оста-
ются в проигрыше.

5.  Низкий уровень оплаты труда при сохранении основного кадро-
вого состава. Популярность росла до середины 1998 г. (каждый 
четвертый эксперт относил эти действия к наиболее распростра-
ненным), затем упала в два раза. Работодатели «не шли» на адми-
нистративное сокращение персонала, так как это требовало до-
полнительных денежных затрат. В результате сокращение кадров 
происходило как бы «естественным» путем: поскольку, несмотря 
на инфляционный рост, работодатели заработную плату не под-
нимали, работники увольнялись сами.

6.  Сохранение персонала, в первую очередь высококвалифицирован-
ных работников, путем увеличения зарплаты. Руководители 
предприятий, по их оценкам, повышали заработную плату своим 
работникам в зависимости от роста их квалификации, произво-
дительности и интенсивности труда: популярность росла на про-
тяжении всего прошедшего десятилетия и более высокими тем-
пами после дефолтного 1998 г.

7.  Сокращение заработной платы работников. Так поступал каж-
дый восьмой работодатель в начале рыночных реформ, затем 
распространенность таких мероприятий упала более чем в два 
раза.
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8.  Прием на работу членов своей семьи и других родственников. Эти 
действия характерны для второй половины 1990-х гг., особен-
но после 1998 г. И в начале 2000-х так поступал каждый седьмой 
работодатель.

Самую низкую оценку распространенности, вопреки существующему 
тогда мнению, получила стратегия создания низкооплачиваемых рабочих 
мест. Этот стратегией руководствовались в большей степени низкодоход-
ные работодатели, они принимали на работу низкоквалифицированную 
дешевую рабочую силу в 3,3 и почти 2 раза чаще, чем средне- и высоко-
доходные работодатели (табл. 5.2). В то же время, в силу, как правило, 
низкого уровня начального капитала, занятости в менее прибыльных 
отраслях, нехватки соответствующей социально-экономической подго-
товки и образования, квалификации, отсутствия либо меньшей разви-
тости предпринимательской «жилки» низкодоходными работодателями 
реже реализовывались стратегии кадровой политики, связанные с новы-
ми технологиями, использованием высококвалифицированного труда. 
В целом они — менее опытные менеджеры, но при этом характеризуют-
ся менее жестким использованием рабочей силы в отношении дисци-
плины, увольнений, снижения или задержек заработной платы, прие-
ма на низкую зарплату.

Специфическими стратегиями средне- и высокодоходных работода-
телей, соответственно, являлись увольнение работников в случае произ-
водственной необходимости (в 3,8 и 3,4 раза чаще, чем в группе низко-
доходных работодателей), временная задержка заработной платы (в 1,5 
и 1,7 раза чаще), использование высококвалифицированного труда (1,5 
и 1,7), удержание работников путем увеличения зарплаты (2,3 и 1,4), 
прием на работу членов своей семьи (в 2 раза чаще). Сокращение уров-
ня заработной платы и социальных выплат работников применяют 6 % 
среднедоходных работодателей и 14 % высокодоходных, низкодоходные 
не используют эту стратегию. Содержание работников на маленькой зар-
плате используют только среднедоходные работодатели (12,5 %).

В отношении социальной поддержки работников оценки экспертов 
показали значительную дифференциацию в ее использовании в зависи-
мости от финансово-экономического положения предприятия, причем 
в равной степени применялось как увеличение, так и сокращение со-
циальной помощи, социальных выплат. Руководители благополучных 
предприятий имели возможность увеличивать социальную поддержку, 
и на ряде предприятий это действительно происходило, тогда как на не-
благополучных предприятиях ее практически свели к нулю.
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Рыночный характер реформ не аннулировал, но кардинально ви-
доизменил систему мероприятий по социальной поддержке работни-
ков предприятий. На многих предприятиях и в начале 2000-х гг. широ-
ко использовались различные меры социальной направленности, хотя 
набор их и частота применения заметно сократились. Сохранение мер 
социальной поддержки и социальной защиты работников может быть 
объяснено уже не столько данью патерналистским традициям, сколько 
использованием их в качестве дополнительного способа закрепления 
и привлечения необходимых кадров, одного из мотивов трудовой дея-
тельности, в конечном итоге приносящим экономическую выгоду для ра-
ботников и работодателей.

В структуре затрат расходы предприятий и организаций на социаль-
ную защиту работников относятся к дополнительным затратам на ра-
бочую силу, включающим в себя: обязательные отчисления в государ-
ственные социальные фонды; отчисления организаций на пенсионное, 
медицинское и другие виды добровольного страхования работников; 
другие дополнительные расходы на социальную защиту, осуществляе-
мые непосредственно на предприятиях и в организациях. По обследован-
ным предприятиям и организациям, например, в Алтайском крае, рас-
ходы на социальную защиту составляли в конце 1990-х гг. около трети 
от общей суммы затрат на рабочую силу. При этом свыше 90 % всех рас-
ходов на социальную защиту падали на обязательные взносы в государ-
ственные социальные фонды.

Что же касается других дополнительных мер по социальной поддерж-
ке работников, то в 2000-х гг. значительная часть предприятий по-преж-
нему предоставляла своим работникам достаточно широкий спектр со-
циальных услуг, хотя, как уже отмечалось, объем этих услуг значительно 
сократился в начале десятилетия, затем сильно дифференцировался в за-
висимости от экономических возможностей предприятия. По результа-
там всероссийских и региональных исследований к наиболее популяр-
ным мерам социальной поддержки работников предприятий в первой 
половине 2000-х гг. относились медицинское и санаторно-курортное об-
служивание, помощь в посадке картофеля, компенсация оплаты пита-
ния в столовых, оплата транспортных расходов. На многих предприятиях 
в урезанной форме, но все же сохранилась система дополнительных со-
циальных выплат работникам, выделение материальной помощи и ссуд 
[153, 167, 171, 180]. Среди различных форм социальных выплат основ-
ными являются денежные выплаты в связи с рождением ребенка и в свя-
зи с несчастными случаями на производстве (помимо предусмотрен-
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ных законодательством), оплата расходов на медикаменты. Такая форма 
поддержки более популярна среди бюджетных предприятий, что объ-
ясняется прежде всего низким уровнем доходов их работников. Менее 
распространены такие меры социальной поддержки, как компенсации 
по оплате коммунальных и других бытовых услуг. Обычно они исполь-
зуются на предприятиях с низкой заработной платой работников и (или) 
значительными задержками по их выплате.

Кроме того, к особенностям социальной поддержки работников пред-
приятий второй половины 1990-х — начала 2000-х гг. по сравнению с пе-
риодом начала реформ относится существенное сокращение роли на-
туральных форм социальной поддержки, значительная часть помощи 
оказывается в денежной форме (включая оплату транспортных, медицин-
ских и других видов услуг). С переходом к рыночным отношениям сокра-
тилось предоставление социальных услуг по месту работы, что связано 
с приватизацией объектов социально-бытового и культурного назначе-
ния, прежде всего в сфере организованного отдыха. В начале 2000-х гг. 
практически потеряли значение такие распространенные на предприя-
тиях в дореформенный период и в первой половине 1990-х гг. виды соци-
альной поддержки, как снабжение продовольствием (исключение состав-
ляют сельскохозяйственные предприятия) и дефицитной продукцией, 
а также услуги по предоставлению жилья и уходу за детьми.

В рассматриваемый период, особенно ближе к концу 1990-х гг., появи-
лись новые виды социальной поддержки на предприятиях и новые меха-
низмы реализации существовавших ранее расходов, в т. ч. дополнительное 
медицинское и негосударственное пенсионное страхование работни-
ков. Неудивительно, что частные предприятия использовали их чаще, 
чем предприятия государственного сектора.

По итогам как российских, так и региональных исследований соци-
альную поддержку работникам в виде различных социальных выплат 
и услуг оказывают чаще государственные предприятия, а также круп-
ные приватизированные предприятия. На многих частных предприяти-
ях, образованных в годы рыночных реформ, работники довольно часто 
не имеют социальных льгот, их привлекает главным образом более высо-
кая заработная плата. При этом сами работники, независимо от формы 
собственности предприятия, как правило, низко оценивают значимость 
проводимых предприятиями мер по социальной поддержке, считают 
их малозначимыми по сравнению с заработной платой.

Особенностью социальной защиты работников российских предприя-
тий в период трансформации является значительное увеличение различий 
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в социальной поддержке работников в зависимости от их должностного 
и профессионально-квалификационного статуса, а также в зависимости 
от уровня социально-экономического благополучия, отраслевой и терри-
ториальной принадлежности предприятий. Например, на благополуч-
ных предприятиях дополнительное медицинское страхование, выделение 
и аренда жилья, приобретение дорогостоящих подарков (автомобилей, то-
варов длительного пользования) для сотрудников, поездки за рубеж и пу-
тевки в санатории и дома отдыха остаются важным звеном закрепления 
наиболее значимых кадров, повышения уровня их совокупных доходов.

Сравнительно редко, по оценкам представителей региональных ор-
ганов управления, в 1990-х гг. работодатели организовывали переобуче-
ние и переподготовку работников. Сами работодатели и считали в каче-
стве значимых направлений их деятельности обучение и переподготовку 
персонала, но этот вид деятельности существенно утратил свою первона-
чальную роль. Образовательная функция стала «уделом» в первую оче-
редь самого работника. Например, в Алтайском крае расходы на проф-
обучение в конце 1990-х гг. составляли около 0,1 % в структуре затрат 
предприятий и организаций на рабочую силу. Только во второй полови-
не 1990-х гг. они сократились в 2–7 раз в зависимости от отрасли. Осо-
бенно значительно сократились объемы внутрифирменной подготовки 
кадров. Отделы технического обучения на предприятиях с трудовыми 
коллективами, насчитывающими тысячи работников, сокращены до од-
ного-двух человек. В 2000 г. только 2 % обследованных предприятий на-
правили на профессиональное развитие работников более 1 % от фон-
да оплаты труда, каждое четвертое предприятие — менее 1 %, остальные 
не производили затрат на эти цели.

По справедливому утверждению А. К. Мишина, к кадровому потен-
циалу в годы рыночных реформ «работодатели привыкли относиться бо-
лее чем равнодушно, исходя из двух посылок во-первых: «Рабочих рук 
у нас так много, что нет смысла их ценить, не понравились одни — най-
дем другие»; во-вторых: «Наши работники имеют достаточный профес-
сиональный и образовательный уровень, учить их нет необходимости». 
Но жизнь рассеяла эти иллюзии, теперь всем стало понятно, что профес-
сионалов на свободном рынке труда больше не найдешь и что кадровый 
потенциал теперь реально определяет развитие организации, а, следова-
тельно, и экономики в целом» [120].

По результатам исследования ситуации в сфере условий и охраны 
труда, на многих предприятиях рабочий день значительно превышал 
предусмотренный Трудовым кодексом РФ. Работодатели устанавлива-



244

ли завышенные производственные задания, не соблюдали нормы орга-
низации и охраны труда. При этом наемные работники далеко не всегда 
предъявляли законные требования к соблюдению нормальных условий 
труда и оптимальной его напряженности, если отсутствие таковых хоть 
частично компенсировалось повышением оплаты труда. Налицо была 
прямая эксплуатация, результатом которой являлось ухудшение здо-
ровья работников. Далеко не все из них могли выполнить завышенные 
производственные нормы, что вело к потере части заработка, трудовым 
конфликтам и увольнению.

Передача государством основных функций и прав собственника 
средств производства и работодателя на первичный хозяйственный уро-
вень привела к существенному изменению характера и распределения от-
ветственности за безопасность труда и профессиональные риски. Однако 
неразработанность правовых форм регулирования являлась причиной 
того, что государственные механизмы не в состоянии были обеспечить 
функцию контроля соблюдения работодателями правил по технике без-
опасности и гигиене труда.

Профсоюзы, политические партии и иные общественные организа-
ции играют в процессе выработки и проведения социальной политики 
особую идеологическую роль [171], при этом их социальная политика 
в годы рыночных реформ отличалась фрагментарностью, отсутствием 
комплексного подхода, ситуативностью. Как правило, они не располагают 
значительными финансовыми ресурсами по сравнению с государствен-
ными средствами и средствами работодателей. Вместе с тем эти струк-
туры являются представителями определенных социальных групп (на-
емных работников, пенсионеров, женщин, молодежи и др.) и отстаивают 
минимальный уровень их социальной защищенности, что документаль-
но фиксируется в федеральных и региональных законах и программах, 
генеральных, региональных и отраслевых тарифных соглашениях с ор-
ганами государственной власти и работодателями.

По результатам отечественных исследований (Е. Виноградовой, Н. Ду-
наевой, Р. Кнаак, Н. Колесникова, Е. Макарова, Б. Ракитского, Н. Седова, 
П. Смирнова, А. Соловьева, Т. Четверниной, П. Чукреева и др.), в годы ры-
ночных реформ большинство профсоюзов играло низкую роль в сравне-
нии с реальной потребностью в социальной защите наемных работников. 
Аналогичные результаты получены по данным исследования, проведен-
ного нами в 1999–2001 гг. Несмотря на то, что роль профсоюзов в защи-
те интересов наемных работников на отдельных крупных и средних 
предприятиях Алтайского края к началу 2000-х гг. заметно возросла, 
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их участие в социальной политике признавалось экспертами (руково-
дителями и специалистами региональных органов управления) как не-
значительное. В частности, наиболее распространенными действиями 
профсоюзов предприятий в 1990-х гг. стала организация протестов в свя-
зи с задержками по выплате заработной платы.

В 1990-х гг. значительно возросли противоречия интересов работода-
телей и наемных работников, наблюдался существенный рост числа кон-
фликтов, проявляющихся, например, в митингах, забастовках и других 
формах протестного поведения. Сгладить эти противоречия, разрешить 
конфликты можно с помощью эффективных механизмов взаимодействия 
всех субъектов социальной политики. Одним из таких механизмов явля-
ется социальное партнерство, активное формирование которого про-
исходило в России в годы реформ как на федеральном и региональном 
уровнях, так и на уровне предприятия. В частности, именно через реали-
зацию технологий социального партнерства региональные органы управ-
ления и профсоюзы уже добились значительных продвижений в разви-
тии правовой основы для социальной защиты занятых на производстве, 
социальных гарантий отдельных категорий работников (женщин, моло-
дежи, инвалидов, лиц пенсионного и предпенсионного возраста), что на-
шло отражение в коллективных договорах, региональных соглашениях.

Как  показали результаты наших исследований и  исследований 
В. Н. Иванова, В. И. Патрушева и других российских ученых, социаль-
ная политика российских работодателей в годы рыночных реформ со-
держала значительную квазикомпоненту [167, 220]. Это касалось той 
части работодателей, которые основную цель своей деятельности (мак-
симизацию прибыли) реализовывали со значительными нарушениями 
действующего законодательства в ущерб наемным работникам, что от-
ражалось на их взаимоотношениях с последними. Примерами квазисо-
циальных технологий являлись задержки по выплате заработной платы, 
пенсий и других социальных трансфертов, к которым прибегали госу-
дарственные органы власти (в 1990-х гг.) и частные субъекты хозяйство-
вания, создание частными работодателями относительно высокооплачи-
ваемых (как правило, «черным налом») рабочих мест [153, с. 43–58; 220, 
с. 117–145]. Важным фактором формирования квазиактивной и квази-
социальной политики работодателей в России в годы реформ стало от-
сутствие до 2002 г. адаптированной к условиям рыночной экономики 
законодательной базы, в т. ч. Трудового кодекса РФ. В результате неуре-
гулированность значительной части вопросов в сфере труда и занято-
сти (в т. ч. использования контрактных форм найма на работу) привела 
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к утрате частью работников, занятых в негосударственном секторе эко-
номики, некоторых базовых государственных социальных гарантий, в т. ч. 
права на ежегодные отпуска, на отпуск по уходу за ребенком.

Социально-экономическое положение наемных работников 
в 1990-х гг., вплоть до середины 2000-х гг. связано во многом со слабо 
ограниченными в законодательном отношении возможностями работо-
дателей в регулировании такого положения на предприятиях и, как отме-
чал, в частности, в своих работах В. И. Герчиков, пока еще низким уров-
нем сплоченности самих наемных работников, осознания себя как особой 
социальной группы и использования всех приемлемых средств борьбы 
за улучшение своего положения [182].

Результаты социологических исследований социальной политики агро-
промышленного бизнеса в Алтайском крае во второй половине 2000-х гг. 
позволили выявить следующие тенденции ее развития. 

Во-первых, сохраняются традиции содержания и направленности со-
циальной поддержки работников агропромышленных предприятий и со-
циального развития села, в основе чего лежат высокая значимость кол-
лективизма в сельской местности и моральные принципы взаимопомощи. 
Но в основе своей социальная политика таких предприятий имеет фраг-
ментарный характер, что определяется прежде всего сравнительно низким 
уровнем их финансово-экономического благополучия, а также зачастую не-
готовностью руководителей рассматривать социальную ответственность 
как важную часть стратегии развития предприятия. Следует также отме-
тить и относительно низкую социально-правовую активность работников 
агропромышленного сектора.

Во-вторых, агропромышленный бизнес играет значимую роль в ре-
шении социальных проблем села и социальной поддержке как своих ра-
ботников, так и всех жителей села, причем в последние годы эта роль за-
метно возросла. 

В-третьих, в последние годы значительно повысилась роль регио-
нальных органов управления в формировании социальной ответствен-
ности бизнеса в Алтайском крае, что оказало положительное воздействие 
также и на развитие социальной политики агропромышленного бизне-
са. Это проявилось, в частности, в стимулировании позитивных сдви-
гов в социальной политике предприятий благодаря краевому конкурсу 
«Лучший социально ответственный работодатель Алтайского края», в со-
кращении масштабов социально-трудовых нарушений на предприяти-
ях и, как следствие, отразилось на повышении удовлетворенности усло-
виями труда на агропромышленных предприятиях.
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* * *
Анализ направлений и технологий активизационной социальной по-

литики по регулированию активности населения на рынке труда позво-
лил сделать следующие выводы.

1. Социальная политика является важнейшим механизмом регули-
рования активности населения на рынке труда. Несмотря на повышение 
значимости роли работодателей и различных общественных структур 
в решении социально-трудовых проблем, государство остается лидером 
в этих вопросах. В связи с ограниченными финансовыми и инструмен-
тальными возможностями регионов (субъектов Федерации) и муници-
пальных образований особую роль в регулировании рынка труда игра-
ет федеральная политика.

Прошедшее десятилетие характеризовалось проявлением как пози-
тивных, так и негативных тенденций в сфере регулирования активно-
сти населения на рынке труда. В качестве позитивных тенденций можно 
отметить усиление принципа адресности в получении социальных благ 
и льгот в социально-трудовой сфере и создание условий для роста соци-
альной активности, выражающихся в предоставлении свободы выбора 
мест приложения труда, способов зарабатывания, определении работода-
телями форм и размеров выплачиваемой наемным работникам заработ-
ной платы, развитии технологий социально-экономического и социаль-
но-политического взаимодействия акторов рынка труда. К негативным 
особенностям регулирования относятся значительное по масштабам сни-
жение социальных гарантий экономически активного населения, преоб-
ладание пассивных методов регулирования занятости, отсутствие меха-
низмов, препятствующих возникновению и росту задержек по оплате 
труда, несовершенный механизм индексации и компенсации заработной 
платы и других доходов населения в условиях инфляции, отсутствие эф-
фективной системы государственного контроля над процессами в сфе-
ре занятости и формирования доходов.

2. Основными механизмами улучшения социально-экономического 
положения россиян на сельском рынке труда являются социально-эко-
номическая политика и самоорганизация населения. Значимость поли-
тики регулирования рынка труда в сельской местности в годы реформ 
заметно возросла. Если оставить село без особого внимания со сторо-
ны государства, то развитие этих процессов может привести, по мне-
нию экспертов, к дальнейшему распространению теневой экономики 
и неправовых трудовых практик, а также к катастрофическим масшта-
бам социального расслоения, обнищания и люмпенизации населения, 
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снижению социально-экономической и без того крайне низкого уров-
ня социально-политической активности на рынке труда, деквалифика-
ции рабочей силы на фоне роста батрачества, преступности, алкоголиз-
ма и наркомании. Общество разобьется на подавляющее большинство 
тех, кто вынужден будет выживать за счет личного подсобного хозяй-
ства, и малочисленную группу тех, то будет занят частным (зачастую те-
невым) бизнесом. Многие деструктивные модели поведения сельская мо-
лодежь перенесет в города.

Экспертный анализ позволил выявить острую необходимость в мо-
ниторинге состояния сельского рынка труда, организованного на ос-
нове как статистических данных, так и социологической информации. 
В настоящее время сельский рынок труда недостаточно изучен как уче-
ными, так и управленцами. В частности, нет полноценной информации 
о происходящих процессах даже в реальной сельской экономике, не го-
воря уже о масштабных неформальных социально-экономических отно-
шениях, о точках экономического роста и наиболее проблемных ситуа-
циях. Кроме того, мониторинг необходим для более точного выявления 
потребности в рабочей силе на селе, в т. ч. квалифицированных кадрах, 
отдельных профессиях.

Наиболее эффективными мерами по регулированию сельского рын-
ка труда являются в настоящее время государственная поддержка рабо-
чих мест, содействие трудоустройству населения, предпринимательству 
и самозанятости (в т. ч. в личных подсобных хозяйствах), целевая под-
держка сельского хозяйства и сельхозпроизводителей, организация об-
щественных работ, временной и сезонной занятости, профессиональная 
ориентация и профессиональное обучение населения. К технологиям 
и инструментам регулирования сельского рынка труда, дающим наи-
больший эффект, относятся микрокредитование, лизинг, госзаказ, за-
куп продукции семейных крестьянских хозяйств.

К основным проблемам, тормозящим реализацию эффективных мер 
политики, относятся неудовлетворительное состояние аграрной эконо-
мики, отсутствие возможностей ее диверсификации, высокая изношен-
ность материально-технической базы, диспаритет цен на сельхозпродук-
цию и материально-технические ресурсы, консервация значительного 
числа неэффективных рабочих мест при недостатке высококвалифици-
рованных руководителей и специалистов.

3. В годы реформ существенно выросла значимость российских рабо-
тодателей в регулировании оплаты труда, занятости, охране труда и со-
циальной поддержке наемных работников. В то же время на предприя-
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тиях наблюдалось кардинальное сокращение многих видов деятельности 
социального характера, а также значительное увеличение отраслевой 
и профессионально-квалификационной дифференциации социальной 
поддержки работников. Активность работодателей в кадровой и других 
составляющих социальной политики во многом определялась финансо-
во-экономическим положением предприятия, качеством основных фон-
дов и наличием оборотных средств.

Социальная политика работодателей в 1990-х гг. характеризовалась 
сравнительно низким уровнем использования инновационных регуля-
торов положения и активности работников предприятий при значитель-
ной доле неправовых практик (неоплачиваемые административные от-
пуска, задержки по выплате заработной платы, нерегистрируемый прием 
на работу и др.). Со второй половины 2000-х гг. наблюдается значитель-
ное повышение роли бизнеса в социальной поддержке работников пред-
приятий при сохранении многих традиций содержания и направленно-
сти такой поддержки.

5.3.  Оценка эффективности и перспективы 
совершенствования социальной политики 
как регулятора активности населения

Общая оценка результативности социальной политики как регу-
лятора активности населения на рынке труда. Отдельные объектив-
ные и субъективные оценки эффективности рассматриваемой политики 
представлены в разделе IV. В целом же в годы рыночных реформ можно 
говорить о парадоксальности и неоднозначности результатов реализа-
ции социальной политики (в т. ч. принципа социальной справедливости) 
в российском обществе. В таблице 5.3 кратко представлены социальные 
прогнозы и результаты социальной политики в отношении регулирова-
ния активности россиян на рынке труда в 1990-х гг. Кроме представлен-
ных здесь результатов, необходимо отметить также такие негативные 
явления и процессы, как распространение неправовых форм социально-
экономической и социально-политической активности на рынке труда, 
ухудшение демографических характеристик (рост преждевременной 
смертности, падение средней продолжительности предстоящей жизни, 
увеличение числа разводов и числа одиноких людей, рост заболеваемо-
сти), рост социальной напряженности, конфликтности, протестно-
го поведения.
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Таблица 5.3
Социальные прогнозы и результаты социальной политики России 

в 1990-х гг.
Прогнозы, намерения

(что предполагалось получить)  Результаты

Переход к рыночным отношениям приведет 
(после кратковременного периода «затяги‑
вания поясов») к улучшению материально‑
го положения и увеличению доходов боль‑
шинства населения

1990‑е гг. характеризовались длительным 
снижением реальных доходов и уровня 
жизни, массовым обнищанием и маргина‑
лизацией населения, пауперизацией значи‑
тельной части занятых и безработных

Разгосударствление и приватизация, от‑
крытие экономических границ приведут 
к здоровой конкуренции и формированию 
многочисленного среднего класса, дадут 
возможность большинству населения стать 
эффективными собственниками

Не удалось сформировать многочисленный 
слой эффективных собственников. Произо‑
шло «вымывание» бывшего среднего клас‑
са, обогащение олигархической верхушки 
общества, значительная поляризация об‑
щества по доступу к социальным и эконо‑
мическим благам

Введение рыночных отношений, в т. ч. рын‑
ка труда, будет способствовать формирова‑
нию более справедливых в социально‑эко‑
номическом и социально‑политическом 
смысле отношений между работодателя‑
ми и наемными работниками и более спра‑
ведливой оценки результатов трудовой 
деятельности и, как следствие, повыше‑
нию эффективности использования живо‑
го труда и трудовой мотивации

Новые социально‑экономические и соци‑
ально‑политические отношения привели 
к значительному сокращению доли зара‑
ботной платы среди всех доходов населе‑
ния и затрат предприятий. Связь между 
трудовыми затратами и вознаграждением 
за труд была разрушена в еще большей сте‑
пени, чем ранее
Высокие доходы и занятость в теневой эко‑
номике свидетельствуют о несовершенстве 
социально‑экономических и социально‑по‑
литических отношений в обществе, в т. ч. це‑
нообразования, налогообложения, нераз‑
витости рыночной инфраструктуры

Новая социальная политика (дифференци‑
рованное налогообложение, адресная си‑
стема социальной защиты и др.) будет спо‑
собствовать перераспределению средств 
в пользу бедных

Фактически этого не  произошло. В  кон‑
це 1990‑х гг. собираемость налогов у бога‑
тых, по разным оценкам, составляла 5–15 %, 
у бедных — 95 %. Распределение получен‑
ных дотаций и льгот показывает трехкратные 
различия (в пользу обеспеченных) между 
крайними децильными группами россиян.

Переход к рыночным отношениям, отме‑
на командно‑распределительной систе‑
мы и «блата» приведут к увеличению до‑
ступности социально‑экономических благ 
для населения, в т. ч. так называемых хоро‑
ших рабочих мест

Произошло резкое сокращение этой до‑
ступности в  материальном отношении, 
для сельских жителей — и в территори‑
альном отношении
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В период реформ в России и ее регионах в большинстве случаев 
качество реализации функций социальной политики было низким. 
В частности, недостаточно эффективно выполнялись инновационная, 
стимулирующая, защитная, компенсационная, стабилизационная и инте-
грационная функции социальной политики. Так, возросла конфликтность 
во взаимодействиях работодателей и наемных работников, о чем, в част-
ности, свидетельствовали рост значительное число забастовок и других 
форм протестных действий со стороны последних в конце 1990-х гг. Од-
нако при этом нельзя однозначно сказать, что в дореформенный период 
интеграционная и многие другие функции реализовывались более эф-
фективно, поскольку механизмы их реализации были связаны, как уже 
отмечалось, во-первых, с уравнительным принципом распределения до-
ходов, различных социальных благ и услуг и, во-вторых, с сильным идео-
логическим наполнением, идеологической ориентацией на социальную 
однородность.

В целом государственная политика регулирования рынка труда в Рос-
сии отличалась вплоть до середины 2000-х гг. сравнительно низкой эф-
фективностью на всех уровнях государственного и муниципального 
управления, незавершенностью институциональных преобразований 
и земельных реформ. Среди недостатков рассматриваемой политики 
экспертами — руководителями региональных и муниципальных орга-
нов управления — особо выделяются, во-первых, несовершенство феде-
ральной и региональных нормативно-правовых баз; во-вторых, низкий 
уровень поддержки отечественного производителя, особенно в сельском 
хозяйстве; в-третьих, недостаточно эффективное использование феде-
ральных, региональных и местных бюджетных средств, направляемых 
на мероприятия активных политик занятости. Государственная служба 
занятости слабо участвует в процессах регулирования рынка труда, она 
в основном решает проблему материальной помощи безработных и прак-
тически не имеет возможности поддерживать создание новых рабочих 
мест. Кроме того, отсутствует эффективная политика переподготовки 
кадров, учитывающая нужды экономики. 

Одним из продуктов службы занятости, своеобразной институцио-
нальной ловушкой является формирование слоя «профессиональных без-
работных», чьи иждивенческие настроения поощряются существующи-
ми правилами игры. К недостаткам политики регулирования активности 
населения на рынке труда работодатели отнесли также ее нестабильность, 
высокий уровень налогообложения и низкую возможность получения 
кредита, административные преграды и взяточничество чиновников.
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В проблемных регионах, как показали результаты ряда экспертных опро-
сов и выборочных опросов населения, государственная социальная поли-
тика по регулированию рынка труда и оптимизации социально-экономиче-
ской и социально-политической активности населения отличалась в годы 
рыночных реформ сравнительно низкой эффективностью. К недостаткам 
региональной социальной политики относится, во-первых, низкоэффек-
тивное использование федеральных трансфертов, направляемых на соци-
альную поддержку неконкурентоспособных в экономическом отношении 
слоев населения, и, во-вторых, сравнительно слабый учет региональной 
специфики в государственной политике федерального уровня. Именно 
недоучет центром отраслевой (агропромышленной) специализации Ал-
тайского края в социально-экономической политике привел, по мнению 
экспертов, к более существенному падению доходов и уровня жизни насе-
ления региона и значительной зависимости от федеральных трансфертов. 
В-третьих, в проблемных регионах низким остается уровень поддержки 
предпринимательства, в первую очередь малого бизнеса.

Эффективность государственной политики регулирования сельско-
го рынка труда и социально-экономической активности сельского насе-
ления также оценена экспертами в начале 2000-х гг. сравнительно низко 
(2,5 балла из пяти возможных). Низкая эффективность связана, в част-
ности, с тем, что не были достаточно результативными попытки под-
держать личные подсобные и фермерские хозяйства. Кроме того, боль-
шинство сельских безработных не состояли на учете в государственной 
службе занятости (¾ опрошенных безработных), в среднем только око-
ло 30 % всех обратившихся в службу занятости (по оценкам экспертов) 
получал статус безработного. Основными помехами на этом пути явля-
лись в первую очередь удаленность центров занятости от места житель-
ства селян, проблема транспортной доступности первых, а также недо-
статочное финансирование мероприятий по поддержке безработных 
(мизерный размер пособия по безработице, задержки по его выплате), 
часто именно в связи с этим — нежелание получать статус безработно-
го. В результате безработные, как правило, пытались найти работу само-
стоятельно, они не верили в возможности службы занятости.

Перспективы развития социальной политики как регулятора ак-
тивности населения на рынке труда связаны с разработкой ее концеп-
ции. К задачам социальной политики в рамках такой концепции, на наш 
взгляд, относятся:

—  Во-первых, полноценный мониторинг, прогнозирование и учет про-
цессов развития рынка труда (спроса и предложения труда, его от-
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дельных видов, профессий и др.), социально-экономических и со-
циально-политических интересов, особенностей формирования 
и реализации социально-экономической и социально-политиче-
ской активности индивидов и социальных групп на рынке труда, 
их адаптации к современным условиям и взаимодействий, в т. ч. 
с акторами социальной политики. В условиях динамичного обще-
ства целесообразен переход от управления результатами (положе-
нием населения на рынке труда) к многомерной системе управле-
ния как объектами (явлениями), так и социальными процессами 
развития рынка труда и активности его субъектов.

—  Во-вторых, эффективная регионализация, и прежде всего муни-
ципализация социальной политики, основанная на принципах си-
стемности в целеполагании и целеосуществлении. Человек имеет 
социальное право получать необходимую поддержку в той среде, 
где живет, работает и где можно наиболее объективно оценить 
уровень его социального благополучия.

—  В-третьих, совершенствование институционального, технологи-
ческого и инструментального (в т. ч. финансового) обеспечения 
сферы занятости и социально-трудовых отношений.

Особое внимание необходимо уделить совершенствованию пра-
ва в области регулирования активности населения на рынке труда, ре-
ального обеспечения прав человека на свободный выбор трудовой дея-
тельности, минимальный доход на основе прожиточного минимума, 
зависимость дохода от качества и количества труда, образования и др. 
Актуальность этой задачи обусловлена и современным состоянием рос-
сийского социально-трудового законодательства. Почти вплоть до се-
редины 2000-х гг. российское законодательство на всех его уровнях ха-
рактеризовалось сравнительно низким уровнем правового обеспечения 
процессов регулирования социально-экономических инициатив населе-
ния, существовали значительные препятствия для становления и разви-
тия гражданского общества. Наряду с новыми в этот период действова-
ло большое количество старых норм (по безопасности труда, отпускам, 
страхованию от несчастных случаев на производстве, вопросам занято-
сти, социального и пенсионного обеспечения), которые лишь частично 
исполнялись либо вовсе не исполнялись. Постепенно в 2000-х гг. форми-
руется в результате активной реализации институциональных реформ 
правовая система регулирования социально-экономических инициатив 
населения, способствующая формированию эффективных стратегий ак-
тивности на рынке труда. И в новом десятилетии государство продолжа-
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ет формировать институциональные механизмы поощрения трудовых 
инициатив на всех уровнях.

Новая социальная политика должна быть направлена на формиро-
вание системы информирования населения о результатах и последстви-
ях социально-экономической и социально-политической активности 
на рынке труда, возможностях повышения ее эффективности, открыто-
сти для населения действий органов государственного управления. Пери-
од трансформации характеризуется тем, что общество, каждый его член 
становятся все более информированными. Такие знания могут вызывать 
недовольство людей вследствие осознания несправедливости их положе-
ния, и в дальнейшем их стремление изменить ситуацию приводит к уси-
лению давления на управленческие структуры, а в итоге — к изменению 
развития социальной сферы.

Результативность социальной политики по регулированию процес-
сов активности населения на рынке труда во многом связана с широким, 
умелым использованием уже зарекомендовавших себя социальных техно-
логий, а также разработкой и внедрением новейших социальных техно-
логий, в т. ч. не только поддерживающих, но и упреждающих технологий 
регулирования социальной активности на рынке труда (технологий-
профилактик негативных последствий активности). Наряду с исполь-
зованием уже ставших традиционными методов социальной политики 
(социальное программирование и прогнозирование, государственный 
контроль и др.) технологической основой формирования и реализации 
эффективной социальной политики должны стать социальное партнер-
ство, цивилизованные формы лоббирования, современный интегриро-
ванный социальный контроль и другие технологии координации совмест-
ных действий различных акторов социальной политики и рынка труда, 
а также технологии взаимо- и самопомощи с использованием механиз-
ма социальной экономики. 

Реализуемая в  начале 2000-х гг. модель социальной политики 
как на уровне страны, так и на уровне отдельного региона, с одной сто-
роны, не использовала в необходимой мере наработанные в отечествен-
ной практике прогрессивные социальные технологии регулирования 
социально-экономических и социально-политических процессов, а с дру-
гой стороны, по-прежнему в отдельных случаях базировалась на устарев-
ших и примитивных технологиях административно-командной системы 
управления. При этом перенимаемые из зарубежной практики социаль-
ные технологии (в т. ч. зарубежные модели социального и медицинско-
го страхования) использовались без оценки приемлемости их на «рос-
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сийской почве», без учета региональных особенностей, что приводило 
к росту негативных социальных последствий.

Реализация данных положений концепции требует разработки двух 
взаимосвязанных моделей социальной политики России — оператив-
ной и стратегической. В первую модель целесообразно заложить ме-
ханизмы и развивать технологии, способствующие достижению целей 
развития социальной сферы с учетом особенностей современного транс-
формационного периода. Новая социальная политика призвана учиты-
вать социальные последствия как повышения, так и снижения активно-
сти людей на рынке труда и включать в себя социальные амортизаторы 
для предотвращения негативных процессов и явлений, а также стиму-
ляторы инновационной активности и построения перспектив ее выбо-
ра. В этом случае более оперативной станет реакция на кризисные явле-
ния в мировой сообществе, стране, регионах и локальных сообществах.

В рамках второй модели формулируются и реализуются долговре-
менные цели и задачи по формированию развитого рынка труда и эко-
номики в целом. Причем новая социальная политика будет иметь сце-
нарный характер регулирования активности населения на рынке труда, 
а именно: для ее эффективной реализации потребуется разработать сце-
нарии разворачивания процессов рассматриваемой активности в пост-
трансформационный период. В настоящее время многие элементы такой 
модели уже заложены в стратегических документах страны и регионов.

—  В-четвертых, важным является также эффективное использова-
ние принципа дифференцированного подхода к различным группам. 
Для решения проблем бедности и чрезмерной социальной диффе-
ренциации в российском обществе адаптации бедных к происходя-
щим социально-экономическим и социально-политическим измене-
ниям перспективы развития социальной политики целесообразно 
связать с усилением государственного регулирования доходов, со-
циально-трудовых отношений, занятости и предпринимательства. 
В конечном счете именно в рамках эффективной социальной поли-
тики возможны реализация принципа социальной справедливости 
в регулировании активности населения на рынке труда и формиро-
вание справедливой системы социально-экономических неравенств.

Особое внимание необходимо уделить разработке и реализации тер-
риториально дифференцированного подхода к формированию благопо-
лучного социально-экономического положения, а также уровня и качест-
венных характеристик активности населения на рынке труда. В частности, 
для улучшения социально-экономического положения и активности насе-
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ления на рынке труда в проблемных, неблагополучных регионах, по сло-
вам А. Г. Гранберга, необходимо одновременно двигаться с двух сторон: 
во-первых, путем повышения социально-экономической активности 
в таких регионах, что приведет к росту занятости и предприниматель-
ских доходов и, во-вторых, путем увеличения социальных трансфертов 
из федерального бюджета [50, с. 298].

—  В-пятых, необходимо определить идеологическое наполнение соци-
альной политики. До сих пор нет единого мнения ни среди ученых, 
ни среди управленцев о наиболее приемлемой политико-идеологи-
ческой модели развития общества. На разных уровнях власти в годы 
реформ сохранялось разное понимание сути субсидиарной модели, 
выбранной в качестве основной в Стратегии развития Российской 
Федерации до 2010 г. [129, с. 157]. Экономисты чаще представляют 
аргументы выгодности либеральной модели в условиях рыночной 
экономики [197], социологи придерживаются в большей степени 
социал-демократической модели российского общества: «Социаль-
но-демократическая политика в перераспределении доходов гра-
ждан — это, пожалуй, единственно возможный путь российских 
трансформаций» [186, с. 22]. В любом случае, на наш взгляд, новая 
концепция социальной политики должна опереться на националь-
ные, солидаризирующие идеи социально справедливого общества, 
основанного на историко-культурных традициях сотрудничества 
и взаимопомощи (поддержки сильными слабых), должна придать 
социально-экономическим инициативам и активности людей, пре-
жде всего трудовой деятельности, статус общенациональной цен-
ности, влияющей на частное и всеобщее благополучие.

В целом же, по мнению ряда ученых (Т. И. Заславской, В. А. Ядова, 
Ю. Левады, М. А. Шабановой и др.), и мы к ним присоединяется, основ-
ной задачей социальной политики в концептуальном плане должна стать 
в настоящее время не просто активизация хозяйствующих субъектов, 
а принятие новой стратегии реформирования, ориентированной на оп-
тимизацию условий для массовой социально продвинутой, экономически 
активной и интеллектуальной части общества как социальной базы его 
модернизационного развития. К приоритетам такой политики относят-
ся обеспечение достойных условий существования всех групп населения, 
стабилизация и рост уровня и качества жизни населения; значительное 
снижение уровня бедности и необоснованной поляризации общества, 
рост социальной мобильности на основе создания эффективных соци-
альных лифтов; поощрение развития инновационных видов и форм, сфер, 
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стратегий социально-экономической активности и занятости, рост кон-
курентоспособности рабочей силы на основе развития человеческого по-
тенциала; полноценная защита прав и свобод всех категорий населения, 
в т. ч. эффективная адресная защита нетрудоспособных и безработных, 
с использованием эффективных технологий социально-политической 
активности; укрепление здоровья народа, воспроизводство его образо-
вательного и культурного потенциала.

В соответствии с результатами ряда проведенных экспертных опро-
сов в 2000-х гг. выявлены основные направления совершенствования со-
циальной политики по регулированию активности населения на рынке 
труда. Предложения руководителей и специалистов региональных орга-
нов управления и предприятий по социальной политике федерального 
и регионального уровней касались следующих моментов.

1. В сфере развития производства и предпринимательской деятель-
ности: правовая поддержка и защита предпринимательской деятельно-
сти, поддержка малого бизнеса; совершенствование налоговой политики; 
развитие доступной для населения системы кредитования; увеличение 
бюджетных расходов, объемов инвестиций, направляемых на развитие 
предпринимательства; ужесточение антимонопольного законодатель-
ства; повышение роли государственного заказа, в т. ч. на региональном 
и муниципальном уровнях; усиление государственного контроля цен 
на энергоносители и другие сырьевые ресурсы, железнодорожные тари-
фы, контроля добычи и продажи природных ресурсов; развитие соци-
ального партнерства.

2. В сфере регулирования занятости и доходов: повышение общего 
уровня занятости населения, усиление защиты социально-трудовых прав 
работника; повышение уровня реальной заработной платы и других до-
ходов, повышение гарантий работников в сфере получения трудовых 
доходов; восстановление экономической сущности минимальной зара-
ботной платы как нижней границы цены рабочей силы, увеличение ми-
нимального размера оплаты труда не только до бюджета прожиточного 
минимума, но и до минимального потребительского бюджета; своевре-
менная индексация доходов населения; совершенствование механизмов, 
препятствующих несвоевременным выплатам заработной платы и соци-
альных трансфертов; усиление контроля формирования и распределе-
ния доходов (в частности, уплаты налогов). 

Эффективная политика доходов является, по мнению экспертов, од-
ной из основ создания цивилизованных рыночных отношений, посколь-
ку именно она во многом определяет активность населения на рынке 
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труда. Для формирования эффективной политики необходимо разрабо-
тать систему мер по уменьшению дифференциации доходов населения 
как по регионам, так и в рамках отдельных предприятий. Недооценка 
внимания к дифференциации доходов создает условия для усиления со-
циальной напряженности в обществе, развития экономической и поли-
тической борьбы наемных работников и работодателей.

3. В сфере повышения образования и квалификации: стимулирование 
работников и работодателей в повышении профессионализма, качества 
рабочей силы, подготовка высококвалифицированных менеджеров.

С начала 2000-х гг. все в большей степени регулирование социально-
экономических и социально-политических процессов на региональном 
рынке труда стало зависеть от деятельности региональных экономиче-
ских агентов и проводимой региональными и местными властями соци-
альной политики. В связи с этим особое значение в совершенствовании 
социальной политики как регулятора активности населения на рынке 
труда приобретает региональная и муниципальная политика. На регио-
нальном и муниципальном уровнях к задачам на ближайшую и средне-
срочную перспективу относится следующее:

1)  в сфере развития производства и предпринимательской деятель-
ности оказывать реальную помощь в открытии собственного дела, 
в частности, путем предоставления налоговых льгот и льготных 
кредитов, создавать инфраструктуру поддержки и развития пред-
принимательства (центров их развития и поддержки, бизнес-ин-
кубаторов); развивать сеть консультационных услуг по маркетин-
гу, по оказанию помощи в реализации продукции;

2)  в сфере обеспечения занятости и регулирования доходов способ-
ствовать сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест, 
в т. ч. путем предоставления дополнительных льгот (субсидирова-
ния, льготного кредитования); формировать «социальные рабо-
чие места» для неконкурентоспособных групп, развивать систему 
квотирования; поддерживать развитие малого бизнеса и предпри-
нимательства в целом, содействовать развитию самозанятости на-
селения; своевременно индексировать заработную плату в связи 
с ростом цен; повысить уровень оплаты труда путем установле-
ния в коллективных договорах и соглашениях конкретных долей 
оплаты труда в произведенном продукте; усилить государствен-
ный контроль соблюдения работодателями условий безопасности 
и гигиены труда, охраны труда работающих женщин, беременных, 
подростков на предприятиях всех форм собственности;
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3)  в сфере кадровой политики и повышения квалификации обеспечить 
соответствие качества профессиональной подготовки требовани-
ям, предъявляемым работодателями, путем прогнозирования по-
требности экономики региона в специалистах и рабочих, форми-
рования регионального механизма потребления образовательных 
услуг, в т. ч. посредством государственного регионального заказа 
на подготовку специалистов и рабочих кадров в профессиональ-
ных образовательных учреждениях всех уровней для отраслей 
экономики региона; организации мониторинга востребованно-
сти выпускников и банка их данных, регионального информаци-
онного центра содействия трудоустройству выпускников вузов; 
формирования кадрового резерва на замещение должностей ру-
ководителей крупных организаций базовых отраслей экономи-
ки, разработки системы повышения квалификации специалистов, 
входящих в резерв; создания региональных центров квалифици-
рованной оценки специалистов и руководителей организаций, 
консультирования и других форм содействия профессиональной 
карьере [7, 117–118, 120, 180].

Наиболее важную роль в регулировании активности населения 
на рынке труда проблемного региона могут сыграть обновление основ-
ных производственных фондов, предоставление льготных кредитов, 
повышение роли госзаказа, усиление контрольных функций в регули-
ровании рынка труда, что в свою очередь должно привести к росту ин-
вестиционной привлекательности региона.

Для повышения социально-экономической активности населения 
на уровне предприятия эксперты отметили необходимость формиро-
вания эффективной системы материального вознаграждения, повыше-
ния заработной платы (так считают свыше половины экспертов), а также 
создания благоприятных условий труда и социально-психологического 
климата в коллективе (1 / 4 экспертов). Для формирования эффективной 
системы оплаты труда, усиления социальной защищенности работников 
необходимо определить и реализовывать общие принципы оплаты труда 
и других составляющих социальной политики на предприятиях. К таким 
принципам могут быть отнесены: опережение темпов роста производи-
тельности труда в сравнении с темпами роста заработной платы, обеспе-
чение рациональных соотношений в оплате труда отдельных профессий 
и категорий работников, оптимальной пропорции между заработной пла-
той и совокупными затратами на производство продукции; своевремен-
ная выплата заработной платы, ее индексация в соответствии с инфля-
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ционным ростом, развитие различных форм социального страхования 
и создание эффективного социального партнерства путем заключения 
коллективных договоров.

Необходимо отметить, что многие из этих направлений уже реализуются 
в настоящее время в той или иной степени, но значительная часть осталась 
пока декларацией в принятых государственных законах, проектах и про-
граммах или даже лишь зафиксирована в предложениях ученых и практиков.

Направления совершенствования активизационной социальной по-
литики на сельском рынке труда. Экспертные оценки перспектив разви-
тия сельского рынка труда в начале 2000-х гг. были в основном негативны-
ми, либо в лучшем случае эксперты полагали, что ситуация значительно 
не изменится (1 / 3 ответов). Ухудшение ситуации связывают прежде всего 
с сохранением диспаритета цен на сельхозпродукцию и материально-тех-
нические ресурсы (энергоносители, технику). По этой причине, как счита-
ли эксперты, будут продолжаться банкротство и ликвидация предприятий.

Тревогу у респондентов также вызывало критическое состояние тех-
нической базы сельхозпредприятий в начале 2000-х гг. Основные фонды 
были практически полностью изношены, «а новых поступлений не пред-
видится», поскольку «сельхозпроизводитель не в состоянии приобрести 
новую технику, высокопродуктивный скот, семена сельскохозяйствен-
ных культур». Поскольку финансовое состояние хозяйств ухудшилось, 
«это приведет к новому сокращению рабочих мест, высвобождению ра-
ботников». Эксперты выражали надежду на позитивные изменения толь-
ко в том случае, если центром будут предприняты кардинальные меры 
по улучшению ситуации в сельском хозяйстве, в силу того, что возмож-
ности субъектов Федерации, а тем более муниципальных образований, 
были весьма ограничены. Положение усугублялось и тем, что среди 
как рядовых селян, так и руководителей сельских поселковых и рай-
онных администраций живы были патерналистские настроения. Вот 
как описывал сложившееся положение руководитель одного из сельских 
советов Алтайского края: «В разрешении проблем села государство пока 
не заинтересовано, а мы до сих пор не научились принимать трудности 
на себя. У нас всегда кто-то виноват (федеральная власть, вышестоя-
щие чиновники), и этого не исправить. В итоге основные проблемы (без-
работицы, оплаты труда, поддержки предпринимательства) не реша-
ются. И я не знаю, наступит ли то время, когда рядовой человек будет 
иметь хоть какую-то ценность, хотя бы как рабочей силы».

Отметим лишь, что многим негативным оценкам не суждено было 
сбыться, с середины 2000-х гг. ситуация в отношении обновления сель-
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хозтехники начала кардинально меняться, введена была эффективная 
программа модернизации парка сельхозмашин.

Предложения экспертов по совершенствованию политики регулиро-
вания сельского рынка труда и социально-экономической активности 
селян можно свести к следующим основным направлениям: содействие 
трудоустройству, сохранение и создание рабочих мест, поддержка сель-
хозпроизводителей, экономическое стимулирование занятости и соци-
альная защита сельского населения, профессиональная подготовка кад-
ров. Рассмотрим эти направления более подробно.

1. В области содействия трудоустройству, создания и сохранения ра-
бочих мест необходимо совершенствовать механизм финансирования 
активных программ занятости; увеличить объем бюджетных средств 
на реализацию активной политики занятости населения, выделив статьи 
расходов по отдельным направлениям; ввести социальную экспертизу 
региональных и муниципальных проектов целевых программ по созда-
нию и сохранению рабочих мест; разработать и реализовать механизм 
постепенной передачи федеральных бюджетных средств на региональ-
ный и затем муниципальный уровни; совершенствовать государственную 
политику инвестирования средств на развитие сельского хозяйства и со-
здание новых рабочих мест; проводить особую политику трудоустрой-
ства жителей сел, оставшихся без работодателей.

Для более эффективного решения проблем сохранения и создания ра-
бочих мест на селе эксперты считают необходимым «конкретизировать 
права и обязанности работодателей по созданию и сохранению рабочих 
мест», повысить заинтересованность работодателей в сотрудничестве 
со службами занятости для улучшения информированности населения 
об имеющихся вакансиях. Кроме того, предложено расширить некоторые 
имеющиеся и организовать новые муниципальные предприятия, стиму-
лировать создание новых рабочих мест в промышленности, в т. ч. «но-
вых перерабатывающих предприятий и цехов (пекарен, кондитерских, 
колбасных цехов и др.)».

При условии роста инвестиций в сельское хозяйство перспективны-
ми точками экономического роста и акторами рынка труда станут но-
вые либо реорганизованные, эффективно работающие уже сегодня сель-
скохозяйственные предприятия и кооперативы, фермерские хозяйства 
и перспективные товарные личные подсобные хозяйства.

2. В области поддержки сельхозпроизводителей (как крупнотовар-
ных, так и малых предприятий, ЛПХ) предлагалось совершенствовать 
государственную политику поддержки отечественного производителя 



262

сельхозпродукции, регулирование цен на сельскохозяйственную про-
дукцию и материально-технические ресурсы аграрного назначения; при-
нять меры для снижения диспаритета цен, развивать систему госзака-
за на сельхозпродукцию; способствовать развитию сельхозпереработки 
и сельхозкооперации, оказывать помощь в расширении каналов сбыта 
сельхозпродукции; совершенствовать налоговую и кредитную полити-
ки, постепенно снижать налоговую нагрузку на сельхозпроизводителя, 
развивать лизинг и другие виды кредитования; совершенствовать нор-
мативно-правовую базу поддержки малого бизнеса и ЛПХ, увеличить 
их финансовую поддержку; стимулировать деятельность общественных 
организаций фермеров (союзов, ассоциаций и т. п.).

Большинство экспертов связывали развитие сельского рынка труда 
в первую очередь с особой социально-экономической политикой в отно-
шении села («Необходимо ввести законы, улучшающие жизнь сельского 
населения»), сельского хозяйства («Восстановится сельская экономика — 
можно будет решать более эффективно проблемы сельской занятости»), 
сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности 
(«Нужно взять курс на возрождение села через активную поддержку оте-
чественного товаропроизводителя сельхозпродукции»).

Формирование политики полноценной защиты сельхозпроизводи-
теля, как считают эксперты, нужно начинать прежде всего на федераль-
ном уровне, поскольку «Изменить ситуацию в силах лишь федеральная 
власть, пересмотрев свою политику в отношении сельского хозяйства 
и села». Федеральная политика должна быть сориентирована на защи-
ту отечественного сельхозпроизводителя от иностранных конкурентов 
и включать финансовую поддержку регионов, имеющих сельскохозяй-
ственную специализацию. Возможности регионального и муниципально-
го уровней управления в поддержке сельского хозяйства и сельхозпроиз-
водителей, по мнению экспертов, сильно ограничены: «Мало что можно 
сделать региональным и местным властям, если федеральная политика 
характеризуется невниманием к селу».

Ценовая политика — одна из наиболее важных составляющих под-
держки сельского хозяйства и сельхозпроизводителей. Эксперты считают 
необходимым принятие неотложных мер на федеральном и региональ-
ном уровнях по устранению или по крайней мере снижению диспаритета 
цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Основны-
ми средствами решения данной проблемы являются госзаказ, государ-
ственный закуп сельскохозяйственной продукции.

Эксперты также подчеркивали необходимость увеличения финансо-
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вых средств на развитие потребительской, кредитной, заготовительной, 
сбытовой и других форм кооперации на основе интеграции производ-
ства, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции, проекти-
рования хозяйственных связей между производителями, организации 
взаимовыгодных отношений между крупными сельхозпредприятиями, 
фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

На федеральном и региональном уровнях важно было усилить кон-
троль исполнения уже существующих нормативно-правовых актов в об-
ласти поддержки малого бизнеса и ЛПХ и осуществлять дальнейшее 
их совершенствование. Это может проявиться в увеличении финансовой 
и других видов поддержки фермерских хозяйств, сельских малых снабжен-
ческих и перерабатывающих предприятий, а также поддержки семейного 
бизнеса на селе прежде всего путем выделения земли, скота-молодняка, вы-
дачи техники в аренду, помощи в организации сбыта готовой продукции.

Эксперты считали важным повысить роль органов региональной и му-
ниципальной власти в развитии сельского малого бизнеса и ЛПХ, шире 
привлекать средства местных бюджетов и работодателей. Действенной ме-
рой поддержки малого бизнеса может стать, в частности, создание специ-
ального муниципального фонда для оказания помощи сельским жителям 
в формировании стартового капитала для открытия малого предприятия.

3. В области экономического стимулирования занятости и социаль-
ной защиты сельского населения необходимо разработать меры по повы-
шению информированности населения об их социально-трудовых пра-
вах; развивать систему социального партнерства на селе, способствовать 
формированию стратегии защиты собственных интересов сельскими на-
емными работниками; создать условия для улучшения системы оплаты 
труда, ее своевременной выплаты и увеличения в зависимости от роста 
производительности труда; развивать систему адресной поддержки со-
циально незащищенных групп населения на сельском рынке труда. Боль-
шое внимание требуется уделить поддержке занятости низкодоходной 
части сельской молодежи, остающейся жить в селе.

Особое внимание необходимо уделить проблемам неадекватно низко-
го вознаграждения за сельский труд, наличия большого числа «плохих» 
(формирующих социальные эксклюзии) рабочих мест, обусловленного 
во многом значительным излишком рабочей силы на селе.

4. В области профессиональной подготовки кадров для сельского рынка 
труда предлагалось уделить особое внимание подготовке молодых спе-
циалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий, исполь-
зуя различные механизмы их закрепления на селе (в т. ч. контрактную 
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систему обучения, выделение жилья, установление достойной заработ-
ной платы). Эксперты отметили необходимость в полной мере реализо-
вать принятые в ряде регионов программы поддержки руководителей 
и специалистов, направляемых на неэффективно работающие сельско-
хозяйственные предприятия.

Перспективы утверждения концепции и широкого распростране-
ния практики социальной ответственности в среде агропромышленно-
го бизнеса связаны с созданием совокупности дополнительных условий, 
стимулирующих этот процесс. К таким условиям, в частности, относят-
ся следующие: 1) совершенствование механизма организации и проведе-
ния конкурса социально ответственных предприятий, в частности, пу-
тем повышения информированности руководителей и увеличения числа 
критериев социальной ответственности бизнеса, учитывающих удовле-
творенность работников и местных жителей; 2) расширение практики 
использования государством экономических инструментов стимули-
рования социально ответственного поведения предприятий путем пре-
доставления налоговых льгот и льготных кредитов, софинансирования 
социально значимых проектов, морального поощрения руководителей 
социально ответственных предприятий.

В целом все предложенные мероприятия направлены на повышение 
активности населения на рынке труда, формирование условий для сни-
жения социальной напряженности, перераспределения ограниченных 
средств социальной защиты в пользу объективно проблемных категорий 
населения, уменьшение концентрации бедности среди сельского населе-
ния, сокращение чрезмерной нагрузки государства по поддержке дота-
ционных регионов и аграрного сектора.

* * *
Анализ результатов исследования проблем и направлений совершен-

ствования социальной политики как регулятора активности населения 
на рынке труда позволил сделать следующие выводы.

1. Социальная политика в России в годы рыночных реформ характе-
ризуется отсутствием целостного представления о процессах активно-
сти населения на рынке труда, несформированностью институциональ-
ных условий, способствующих их учету и развитию инновационной 
активности, неэффективным использованием социально-политических 
технологий и инструментов, в т. ч. взаимодействия акторов социаль-
ной политики и рынка труда. Современная социальная политика дол-
жна ориентироваться в первую очередь на создание более благоприят-
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ных условий для формирования инновационных механизмов активной 
адаптации рабочей силы в реальной экономике, развития малого пред-
принимательства, социального партнерства, системы социального стра-
хования, адресной социальной помощи. Реализация этих направлений 
будет способствовать становлению эффективных стратегий активности 
населения на рынке труда.

2. В социальной политике по регулированию активности населения 
на рынке труда необходим переход от преимущественно пассивных мер 
по содействию занятости к активным, развитию социального партнер-
ства и инновационных механизмов активной адаптации рабочей силы 
в реальной экономике, формированию у наемных работников и их пред-
ставителей стратегии защиты собственных интересов при определе-
нии цены рабочей силы, контроле своевременности выплат заработной 
платы и предоставления социальных гарантий. Переход к активной по-
литике регулирования рынка труда означает регулирование не только 
предложения труда (путем экономического стимулирования занятых, 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров, востребован-
ных на рынке труда, материальной поддержки безработных, выделения 
грантов и субсидий для окончивших учебные заведения с целью орга-
низации собственного бизнеса и др.), но и спроса на него (посредством 
субсидированной занятости и других форм целевой поддержки рабочих 
мест, организации общественных работ и временной занятости, форми-
рования эффективных систем налогообложения и кредитования, цено-
вой политики для становления эффективного предпринимателя и рабо-
тодателя, в т. ч. малого бизнеса, создания так называемых социальных 
рабочих мест).

3. Важнейшим направлением совершенствования социальной поли-
тики регулирования рынка труда должно стать создание условий для раз-
вития локальных сообществ на основе стратегии коллективной взаи-
мопомощи и выживания. Создание таких условий, повышение роли 
локального сообщества сопряжено, на наш взгляд, с использованием со-
временных социальных технологий организации социально-экономиче-
ской и социально-политической активности людей, самоорганизации 
на основе доверия и удлинения кооперативных цепочек экономических 
действий. Особенно необходима такая политика в селах, оставшихся 
к настоящему времени без эффективных работодателей.

5. Концептуальные положения социальной политики как регулято-
ра социальной активности населения на рынке труда включают в себя: 
1) мониторинг, прогнозирование и учет процессов развития рынка тру-
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да, интересов его акторов, тенденций формирования и реализации соци-
ально-экономических и социально-политических сил общества, активно-
сти индивидов и социальных групп на рынке труда, их взаимодействия 
и адаптации к современным условиям; 2) совершенствование институ-
ционального, технологического и инструментального обеспечения по-
литики регулирования социальной активности на рынке труда, совер-
шенствования ее законодательных основ, эффективного применения 
социально-политических технологий; создание системы информирова-
ния населения о результатах и последствиях активности, возможностях 
повышения ее эффективности; 3) использование принципа дифферен-
цированного подхода к регулированию положения и активности соци-
альных групп, различающихся статусом занятости, характеристиками 
доходов, условиями жизнедеятельности; 4) формирование политико-
идеологической модели социальной политики, основанной на принци-
пах социальной справедливости; придание трудовой деятельности ста-
туса общенациональной ценности.


