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ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ 

 

Анализируются причины и последствия не эффективного для национального человеческого капитала финансового управления 

и предлагаются подходы к упорядочению финансовых потоков, позволяющих снизить уровень эксплуатации в российском 

обществе. 

 

Реализуемая с середины 70-х гг. ХХ в. в развитых за-

рубежных странах концепция развития человеческого 

капитала нашла отражение в ориентирах развития рос-

сийского общества, начиная с 2004 г. В бюджетном По-

слании Федеральному собранию Российской Федерации 

Президент РФ подчеркнул: «Наши цели абсолютно яс-

ны. Это – высокий уровень жизни в стране, жизни – 

безопасной, свободной и комфортной. Это – зрелая де-

мократия и развитое гражданское общество. Это – укре-

пление позиций России в мире, а главное, повторю, – 

значимый рост благосостояния граждан» [1. C. 1]. Таким 

образом, были принципиально обозначены стратегиче-

ские цели развития Российской Федерации. Во главу 

угла поставлен человек – его благосостояние, здоровье, 

уровень образования, культуры и духовности. 

Выполнение поставленных целей и задач реально 

отразилось внедрением новой системы исполнения 

бюджета (ориентированной на результат), активным 

проведением реформы в области межбюджетных от-

ношений (реформирование финансово-экономических 

основ деятельности местных (муниципальных) органов 

власти), продолжением Пенсионной реформы, системы 

социального обеспечения (Национальные проекты, 

программы «Здоровье нации», «Увеличение рождаемо-

сти»), первыми корректировками организационно-фи-

нансовой системы здравоохранения и т.д. Казалось бы, 

столь существенные подвижки позволят российскому 

правительству повысить качество жизни российских 

граждан. Однако теперь очевидно, что многие реформы 

носят «экстренный» характер и больше напоминают 

механизм тушения очаговых пожаров, что в итоге, ко-

нечно, изменит механизмы финансового обеспечения 

социальной жизнедеятельности россиян, но проблему 

кардинального улучшения уровня социально-экономи-

ческого и социально-психологического состояния рос-

сийского общества не решит. В чем же здесь проблема? 

Она настолько сложна и многогранна, что в статье бу-

дут рассмотрены лишь некоторые, наиболее яркие фи-

нансовые причины сложившегося положения.  

«Заботу» российского правительства, начиная с 

1992 г., о человеческом капитале России с финансовой 

точки зрения достаточно отчетливо характеризуют все-

го два показателя. Рассмотрим их. 

Первый показатель – минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). В российской экономике в настоящее 

время используется несколько МРОТ. Минимальный 

размер оплаты труда для целей налогообложения, ми-

нимальный размер оплаты труда, действующий в отрас-

лях народного хозяйства, минимальный размер оплаты 

труда, который является ставкой первого разряда единой 

тарифной сетки для работников бюджетной сферы. 

МРОТ, используемый в народном хозяйстве, дли-

тельное время является основным ориентиром для 

предпринимательства при установлении оплаты труда 

своим работникам. Причем минимум многими уста-

навливается с целью оптимизации налогообложения – 

есть официальная зарплата и «серая» зарплата – кон-

вертная. Если работодатель не оплачивал труд рабо-

тающего, то наказать работодателя (оплатить труд) 

государство могло только на уровне минимального 

размера оплаты труда. Исследования социологов пока-

зывают, что в поведении большинства работодателей 

наблюдается резкое увеличение уровня эксплуатации 

труда наемного персонала. Слабый контроль со сторо-

ны государства системы трудовых отношений в ком-

мерческом секторе породил своеобразную «барщину», 

когда «хозяин» определяет уровень жизни работника и 

степень его эксплуатации. Резко ухудшились условия 

труда, возросла его интенсивность, общераспростра-

ненными стали сверхурочные работы без доплат. При-

нятие новой редакции Трудового кодекса, а с осени 

2006 г. и Комментариев к Трудовому кодексу, введение 

системы социального партнерства во многих случаях 

не меняют сложившегося положения, то есть явного и 

неэквивалентного использования трудовых ресурсов. 

Так, по последним исследованиям Института социоло-

гии РАН, «две трети работающих респондентов были 

убеждены в том, что, учитывая квалификацию и реаль-

ные нагрузки, они зарабатывают значительно меньше, 

чем этого заслуживают» [2. C. 18]. Повышенная энер-

готрудовая нагрузка приводит к быстрому износу че-

ловеческого капитала. Цена рабочей силы делает не-

возможным даже простое воспроизводство, вынуждает 

искать побочные заработки и теневые доходы для вы-

живания семей. Повышенный износ приводит к болез-

ням, ранней смертности.  

Стоит упомянуть, что постоянным фоном ко всему 

перечисленному являются массовые и разноплановые 

психологические стрессы, депрессивные состояния, 

основной причиной которых является неудовлетвори-

тельное и нестабильное финансовое состояние бюдже-

тов домохозяйств. Людям приходится и приспосабли-

ваться, и унижаться, а параллельно проявлять искусст-

венную активность и энтузиазм, опасаясь увольнения 

или стремясь подняться по карьерной лестнице. Рабо-

тодатель предпочитает получить уже «готового к ис-

пользованию» работника – выученного и имеющего 

навык работы. Дополнительные вложения в образова-

ние, повышение квалификации зачастую финансовым 

грузом ложатся на бюджеты семей. 

Следует не забывать о продолжающейся абсолютно 

бесконтрольной дифференциации доходов в стране по 



 23 

отраслям и регионам, что порождает чувство неспра-

ведливости, безнадежности, и, как следствие, ухудше-

ние психологического самочувствия или желание 

иметь нелегальные источники доходов. 

Конечно, это привело к уже сложившимся опасным 

тенденциям. Для одних – саморазрушительное поведе-

ние (алкоголизм, курение, наркомания), падение тру-

довой морали и этики. Для других – «работа на износ», 

принудительная корректировка социально-нравствен-

ных ценностей, чтобы приспособиться и выжить в но-

вой системе социально-трудовых отношений в ущерб 

достойным стандартам поведения и этики.  

Данная тенденция характерна и для слоя менедже-

ров среднего звена, и для предпринимателей. Казалось 

бы, можно 10–20 лет интенсивно потрудиться, обеспе-

чить своё будущее, а затем изменить уровень трудовой 

нагрузки, характер труда. Однако здесь сразу проявля-

ются особенности финансовой системы Российской 

Федерации и характерные для страны политико-

экономические риски. Надежность, стабильность, до-

ходность, сопоставимая с инфляцией, не характерны 

для российской финансовой системы (речь идет о за-

конном бизнесе). Взять, например, пенсионную систе-

му. Хорошая в целом идея перейти к накопительной 

пенсионной системе требует наличия в стране долго-

временного экономического роста, низкой инфляции, 

адекватного развития финансовых институтов и рынка 

ценных бумаг, долговременного доверия действиям 

правительства и т.д. Поэтому новый механизм форми-

рования структуры будущей пенсии не заставит работ-

ников требовать от работодателей отражения реально 

получаемых доходов. С другой стороны, государство 

заявило о том, что достойная пенсия – личное дело ка-

ждого. Оно лишь гарантирует социальный минимум 

будущему пенсионеру. 

Следует отметить, что не только коммерческий сек-

тор финансово эксплуатирует своих работников. Само 

государство является примером реализации массовой 

финансовой эксплуатации труда, когда речь идет об 

уровне оплаты труда работникам бюджетной сферы. 

Как складывается оплата труда в бюджетной сфере? 

Установлена единая тарифная сетка, включающая 

18 разрядов, каждому из которых соответствует опре-

делённый коэффициент. Так, первому разряду соответ-

ствует коэффициент, равный единице и равный МРОТ 

работников бюджетной сферы. С 1 декабря 2001 г.    

18-му разряду соответствует коэффициент 4,5. (До вве-

дения данного новшества коэффициент был 10,07, что 

экономически более правильно. Имея в виду, что раз-

ница между минимальным и максимальным уровнем 

оплаты труда различалась в десять раз, децельный ко-

эффициент дифференциации был равен 10). 

Бюджетная сфера – это существенный (с точки зре-

ния жизнеобеспечения) сектор российской экономики: 

образование, культура, медицина, правоохранительные 

органы. В каждой профессии существуют свои надбавки 

и доплаты (не очень существенные), а основная оплата 

труда формируется так: МРОТ × коэффициент ЕТС × 

× районный коэффициент. К примеру, большинство 

учителей работает в вилке 10–13-го разряда, соответст-

венно коэффициент 2,44–3,12. То есть: 1100 руб. 

(МРОТ, действующий с мая 2006 г.) × 3,12 × 1,3 (район-

ный коэффициент в Томской области) получается: 

4 461,6 минус 13% НДФЛ, в итоге = 3 882 руб. – основ-

ная оплата труда без доплат. Конечно, это соответствует 

минимальному потребительскому бюджету, но можно 

ли на такие зарплаты жить? А если в семье есть дети? 

Почему учителя, медработники и т.д. должны годами 

трудиться на одном энтузиазме? Кто может себе это по-

зволить? Любимая работа с нищенской зарплатой. И как 

долго это может продолжаться? Где границы и адекват-

ные потребностям рыночные механизмы коммерциали-

зации этих сфер? Большинство происходящих в Россий-

ской Федерации негативных процессов во многом объ-

ясняются финансовой составляющей. Низкая оплата 

труда работников бюджетной сферы (особенно перифе-

рийных регионов) объясняет, почему у нас такие изму-

ченные и раздражающиеся на детей учителя. А ведь 

школа во многом формирует нравственно-культурный 

уровень детей, их мировоззрение. Почему врачи недос-

таточно внимательны к пациентам и вынуждены прини-

мать оплату в конвертах? Наша милиция нас не защища-

ет, её боятся даже законопослушные граждане, и так 

далее. Национальный проект «Здоровье» в части целе-

вых доплат определенным категориям медработников – 

вынужденная мера, но проблемы достойного финансо-

вого обеспечения работников бюджетной сферы она не 

решит. Тем же педиатрам и терапевтам нужно платить 

уже не 10 000 руб., а 30 000–50 000, чтобы компенсиро-

вать годами отложенный спрос внутрисемейного по-

требления. 

Второй финансовый показатель, который можно 

рассматривать в качестве финансового индикатора, – 

минимальный потребительский бюджет. Проводимое 

сопоставление минимального размера оплаты труда, 

размеров всех видов социальной помощи с минималь-

ным потребительским бюджетом, по мнению 

В. Бобкова, уже не достаточно. Ставка первого разряда 

ЕТС и для работников бюджетной сферы, и для ком-

мерческого сектора, пособия по безработице, по уходу 

за ребенком, базовая часть всех видов трудовой пен-

сии, должны равняться двум, а лучше трём рациональ-

ным потребительским бюджетам. Несоблюдение этого 

подхода привело к появлению нового термина в рос-

сийской науке – «работающие бедные» [3. C. 10], кото-

рые образуют самую большую группу работающих 

граждан, оно же является причиной нищенского поло-

жения пенсионеров, низкой рождаемости в относи-

тельно обеспеченных семьях и т.д. 

Таким образом, сохраняются основные негативные 

факторы в сфере распределения, дестабилизирующие 

уровень и качество жизни населения: деформация сис-

темы оплаты труда, инфляционное отставание номи-

нальных денежных доходов населения, задолженности 

по оплате труда в основном из-за наличия нефинанси-

руемых мандатов, невыполнение и без того занижен-

ных социальных гарантий населению, отсутствие регу-

ляторов социально-экономической дифференциации, 

подрыв сферы жизнеобеспечения населения (жилищ-

ного строительства, образования, культуры, здраво-

охранения).  

Понятно, что вопросы финансового обеспечения 

социальной сферы связаны с более масштабной про-

блемой – разграничением социально-финансовой на-
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грузки и ответственности между государством, бизне-

сом и домохозяйствами. Реально же достойное куль-

турное развитие ребенка, улучшенное образование, 

качественное медицинское обслуживание требуют фи-

нансовых вложений со стороны семьи. Действия пра-

вительства напоминают движение поезда на спущен-

ных тормозах: полностью от финансирования не отка-

зываемся, а финансируем «горстями». Весь комплекс 

рыночных преобразований социальной сферы в один-

два года не решишь. Но ряд действий правительства 

заслуживает острой критики. Они же являются причи-

ной столь печального положения российского челове-

ческого капитала. 

О социальной цене реформ написано уже много. И 

вывод не утешителен. Всю тяжесть некомпетентного, 

неэффективного финансово-экономического управле-

ния в стране вынес и несет на себе до настоящего 

времени российский народ. Может быть, можно оп-

равдать действия исполнительной власти в девяно-

стые годы. Но начиная с 2000 г. бюджетно-

финансовая ситуация в стране резко улучшилась. Ка-

залось бы, имея такую «финансовую подушку», мож-

но кардинально изменить структуру экономики, ре-

шить назревшие проблемы. Нет. Мы во многом топ-

чемся на месте, ориентируемся на принципы моне-

тарной политики, распыляем средства. Вышесказан-

ное подтверждают несколько примеров. 

1. По-прежнему сохраняется неудовлетворительная 

структура российской экономики: страна живет в ос-

новном за счет экспорта необработанных природных 

ресурсов (более 80% – нефть, газ, редкоземельные ме-

таллы, лес и другие) и находится, по словам главы 

Центра стратегических разработок М. Дмитриева, в 

ранней стадии инвестиционного роста [4. C. 1–2]. Сле-

довательно, никакой реальной серьёзной структурной 

перестройки экономики страны не проведено. Государ-

ственные финансы используются на текущее бюджет-

ное потребление. При этом основные макропоказатели 

развития страны ухудшились: возросли энергоёмкость 

национального дохода, материалоёмкость, трудоём-

кость. Спрашивается: ради чего народ бедствовал? 

2. Анализ структуры расходов консолидированного 

бюджета Российской Федерации на 2007 г. показывает 

следующее: «Если суммировать все отраженные в кон-

солидированном бюджете ассигнования на социальные 

нужды, то они составят 15,5% ВВП. Это существенно 

меньше уровня финансирования социальных функций 

государства не только в развитых странах (21,6%), но и 

с переходной экономикой (18%). Таким образом, чтобы 

достичь среднемирового уровня социальных расходов, 

Российскому государству их надо увеличить на 4,9%. 

Это соответствует профициту бюджета – 4,8% ВВП. 

Получается, профицит равен объему недофинансиро-

вания социальных расходов. Иными словами, он обра-

зуется не потому, что Российское государство получает 

доходов больше, чем ему требуется для выполнения 

своих функций, а вследствие недофинансирования со-

циальной сферы» [5. C. 3].  

3. Сохраняется проблема инвестиционного обеспече-

ния реформ. Объём государственных инвестиций слиш-

ком низок от потребностей экономики страны. При 

этом, по оценке Счетной палаты, крайне неудовлетвори-

тельна итоговая реализация государственных инвести-

ций и программ – в среднем за последние годы около 

15% ввода в эксплуатацию [6]. Основной акцент должен 

быть сделан на частные инвестиции, а адекватные меры 

государственного регулирования притока инвестиций в 

стране до сих пор отсутствуют.  

4. В структуре доходов бюджетной системы в соот-

ветствии со старой бюджетной классификацией Россий-

ской Федерации более 90% составляют так называемые 

налоговые доходы (в проекте Закона о «Федеральном 

бюджете на 2007 г.» налоговые доходы с учетом дохо-

дов от внешнеэкономической деятельности и платежей 

при пользовании природными ресурсами составили 

96,4%) [7. C. 347]. Таким образом, «зарабатывать» ис-

полнительная власть так и не научилась. 

5. Действующая в Российской Федерации налоговая 

система: 

– не стимулирует инвестиционную активность (пре-

дусмотрен механизм инвестиционного налогового кре-

дита, но только в части налога на прибыль, в затраты 

при расчете налоговой базы по налогу на прибыль раз-

решено относить расходы на НИИ и НИОКР, действу-

ют льготная ставка по ЕСН и льготы по налогу на 

имущество для резидентов инновационно-внедренчес-

ких зон, а также органы власти субъектов Федерации и 

муниципальных образований имеют право понижать 

ставки по закрепленным налогам и устанавливать до-

полнительные льготы, но последнее, учитывая харак-

тер межбюджетных отношений, сделать крайне сложно 

для регионов-реципиентов – и это всё, что разрешает 

российская налоговая система); 

– не регулирует вопросы социального расслоения в 

обществе;  

– резко ухудшила финансовую стабильность субфе-

деральных органов власти; 

– механизм изъятия дифференциальной ренты по-

зволяет обогащаться отдельным структурам и физиче-

ским лицам; 

– остается во многом неэффективной с точки зрения 

налогового администрирования. 

6. Централизация финансовых средств, с одной сто-

роны, сделала более прозрачной и управляемой финан-

совую систему государства, но с другой – привела к 

полной финансовой зависимости и политической по-

корности субфедеральных уровней. Характер меж-

бюджетных отношений, организация исполнения бюд-

жета, методы и формы государственного финансового 

контроля позволяют ещё раз утверждать, что «финан-

совая самостоятельность регионов» – лишь красивая 

фраза. Как следствие – сохранение необоснованной 

дифференциации уровня жизни отдельных регионов, 

населения, основанной на финансово-ресурсной экс-

плуатации, что также порождает чувство ненадежно-

сти, несправедливости. 

Таким образом, стратегические и тактические пла-

ны правительства не будут достигнуты, если изначаль-

но не определиться с финансовыми потоками при осу-

ществлении преобразований. Публично-рекламные ме-

роприятия не устраняют многосубъектную эксплуата-

цию в стране. Основными направлениями снижения 

эксплуатации на основе перераспределения финансо-

вых потоков могут быть следующие: 
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1. Следует пересмотреть все социальные нормы 

(социальные гарантии), заложенные в бюджет, довести 

их размер до уровня развитых зарубежных стран и сде-

лать бюджет действительно социальным (социально-

инновационно-инвестиционным). 

2. Обеспечить субфедеральные бюджеты, то есть 

бюджеты муниципальных районов (городских окру-

гов), сельских поселений и регионов, собственными – 

закрепленными доходными источниками на уровне 

социально необходимого бюджета территории с учетом 

специфики природно-климатических, экологических и 

прочих факторов. 

3. Изменить и упорядочить механизм распределе-

ния доходов от использования природных ресурсов: 

а) в интересах населения, проживающего на соответст-

вующей территории, и б) в интересах будущего поко-

ления страны (порядок формирования Фонда будущих 

поколений, методы финансового управления фондом в 

научной литературе давно представлены). 

4. Устранить существующее на рынке труда зани-

жение реальной оплаты труда. 

5. Ввести регулирование дифференциации доходов 

в обществе. 

6. Обеспечить работу государственных чиновников 

(и исполнительной, и законодательной ветви власти) 

действительно в интересах российского народа и от-

дельного человека. Предусмотреть контроль и жесткое 

наказание в случаях использования служебного поло-

жения в личных целях. 

7. Изменить структуру налоговой системы Россий-

ской Федерации и механизмы формирования налого-

вых обязательств по ЕСН, НДФЛ, налогу на прибыль, 

налогу на имущество физических лиц, НДПИ с точки 

зрения инвестиционной функции налоговой системы 

Российской Федерации. 

8. Увязать объём налоговых доходов, поступающих 

в распоряжение государства, в зависимости от качества 

выполняемых им функций. 
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