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Вступительные замечания 

 

Кризис высветил проблему и дал толчок 
 

2008 год, может быть, войдёт в историю автостроения 
России как год «жареного петуха». Известно, что беспеч-
ный разгильдяй ничего не делает, пока жареный петух не 
клюнет. В 2008 он клюнул наш автопром, в котором неэф-
фективные управленцы получают незаслуженные прибы-
ли и которым по привычке патриотически гордятся многие 
работники.  

Жареным петухом оказался мировой финансовый 
кризис.  

Правительство России совсем не ожидало кризиса. 
Наоборот! За несколько месяцев до кризиса В.В.Путин об-
рисовал перспективы стремительного роста экономики 
России до 2020 года («План Путина»), а к августу 2008 
Министерство экономического развития подготовило 
«Концепцию долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации» («Концепция 2020»). 

И тут нежданно-негаданно – кризис. Он немало спу-
тал штабные разработки, нарушил сроки, заставил забыть 
об удвоении ВВП к 2010 году. Но в принципе перспектива 
осталась без изменений, скорректировались прежде всего 
сроки. Это было подчёркнуто высшими должностными ли-
цами. 

В обстановке кризиса обострились и вышли наружу 
кое-какие из тех застарелых неблагополучий, которые 
очень долго замалчивались. Отечественные отрасли об-
рабатывающей промышленности резко снизили производ-
ство из-за сокращения спроса на их продукцию. К примеру, 
производство легковых автомобилей в России сократи-
лось в 2009 по сравнению с 2008 на 59,4%, а производство 
автомобилей отечественных моделей ─ на 73,9%. 

Во всей своей неприглядности обнажилось коренное 
свойство российского автопрома ─ его неконкурентоспо-
собность. 

Что такое неконкурентоспособность? Это всесторон-
няя, комплексная отсталость отрасли в целом и её веду-
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щих предприятий. Отсталость организации производства, 
культуры производства, техническая и технологическая 
отсталость, отсталость научных и опытно-конструкторских 
разработок. 

Правительство взялось спешно принимать разные 
меры. Их бы принимать гораздо раньше ─ ещё бы в 1990-
е годы! Но вместо нужных своевременных мер, вместо 
требовательности к бизнесу государство слишком долго 
создавало ему тепличные условия, в том числе загоражи-
вало от конкурентов таможенными пошлинами. В конце 
концов гнойник разворовывания и ничегонеделания про-
рвался. Огромные средства вбухивает ныне российское 
государство в чёрную дыру приватизированного россий-
ского автопрома. 

Среди мер есть и программные меры. 
Министерство промышленности и торговли РФ разра-

ботало «Стратегию развития автомобильной промышлен-
ности Российской Федерации на период до 2020 г.». Раз-
работаны программы развития ряда автокомпаний. Среди 
них ─ «Программа развития ОАО «АвтоВАЗ» до 2020 го-
да». 

Это важные документы. В них, конечно, освещаются в 
основном проблемы организации и развития производ-
ства. О социальных проблемах и перспективах, если и го-
ворится, то мало. Работников же интересуют и должны ин-
тересовать в первую очередь вопросы предстоящих соци-
ально-трудовых перемен и направленность таких пере-
мен. В Стратегии и в Программе, вообще говоря, политика 
государства и политика администрации АвтоВАЗа по от-
ношению к работникам заложены. Но говорится о них глу-
хо, скупо, между прочим. 

Задача нашего семинара ─ прояснить замыслы и 
подходы государства и администрации к социальной по-
литике в автопроме России и на АвтоВАЗе. В итоге обсуж-
дения вопросов станет больше, чем ответов. Но это уже 
будут осмысленные вопросы, подвигающие к активным 
профсоюзным и коллективным действиям 
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1. 
Ситуация 

 

«Стратегия развития автомобильной промышленно-
сти Российской Федерации на период до 2020 года» со-
держит ряд принципиальных оценок нынешнего состояния 
отрасли. Среди них выделим две: 

1) Российский автопром по производительности труда 
отстаёт  от лидеров мирового рынка в 2-3 раза; 

2) Отрасль находится в кризисном состоянии. Если не 
переломить сложившиеся тенденции, то необратимый ко-
нец наступит уже в 2013-2015 году. Отрасль полностью 
деградирует (развалится). 

Эти принципиальные оценки полностью относятся и к 
АвтоВАЗу. 

 

Извлечения из «Стратегии развития 
автомобильной промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года» 
 

2.2. Характеристика предприятий автомобильной 
промышленности, действующих на территории Рос-
сийской Федерации 

… 
1) традиционные российские производители (ОАО 

«АВТОВАЗ», предприятия «Группы «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ», 
АМО «ЗИЛ» и др.) — характеризуются наличием изношен-
ной производственно-технологической базы, ограничен-
ными источниками инвестиций, нехваткой современных 
технологий, недостаточностью масштабов выпускаемых 
автомобильных платформ и моделей, гибкости производ-
ства и профессионального менеджмента. 

 
5. Оценка рисков реализации стратегии 
…. 

Социальные риски 
…. 

К социальным рискам также следует отнести сохра-
нение вредных производств, травматизм, скрытую безра-
ботицу, переход наиболее компетентных и информиро-
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ванных работников  российских предприятий в представи-
тельства зарубежных компаний. 

 
Извлечения из  

«Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» 
до 2020 года» 

 

2.6. Персонал 
Одним из ключевых факторов успеха для АВТОВАЗа 

является увеличение производительности труда и рост 
квалификации рабочего и административного персонала. 
При этом недопущение массовых сокращений, обеспече-
ние оптимальной занятости и получение сотрудниками 
конкурентоспособной заработной платы — главные прио-
ритеты АВТОВАЗа. 

…. 

Основной задачей в области персонала до 2020 года 
является повышение производительности на 39% в 2020 
году по сравнению с 2010 годом  — до уровня сегодняш-
ней производительности крупнейших международных 
ОЕМ. 

Планируется ежегодное «реальное» (без учёта ин-
фляции) повышение заработной платы на 1,5%, то есть 
повышение средней месячной з/п с 17,5 т.р. в 2010 г. до 
20,3 тыс. руб. в 2020 г. в текущих ценах. Данный шаг наце-
лен на компенсацию потерь покупательной способности, 
произошедшей в период финансового кризиса и постепен-
ное отражение факта увеличения производительности и 
квалификаций персонала в его доходе. Дополнительно 
предполагается увеличение затрат на развитие персонала 
в 4 раза до 0,3 млрд. руб. в год к 2020 году. 

Значительный рост производительности персонала 
требует глубокого реформирования организации труда и 
технологических процессов. Для этих целей потребуются 
инвестиции в размере 16 млрд. руб. 

В результате модернизации, целевая численность со-
трудников к 2020 году составит 69 тыс. чел. При производ-
стве 1,2 миллиона автомобилей в год, тогда как по дей-
ствующим нормативам предприятия под такой объём вы-
пуска численность должна быть более 100 тыс. чел. До-
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полнительная экономия АВТОВАЗа от этих инвестиций 
составит около 26 млрд. рублей как эффект снижения за-
трат на персонал в результате модернизации. 

 
2. 

В Программе развития ОАО «АвтоВАЗ» до 2020 
года поставлена ЗАДАЧА ГЛУБОКОГО РЕФОРМИРО-
ВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ. 

Модернизированный АвтоВАЗ сможет выпускать в 
2020 г. 1,2 млн. автомобилей. По теперешним организаци-
онным и технологическим нормативам предприятия для 
такого выпуска потребовался бы персонал более 100 ты-
сяч человек. При теперешних нормативах на одного ра-
ботника пришлось бы в 2020 г. менее 12 выпущенных ав-
томобилей, а по глубоко реформированным — 17,4, то 
есть на 45% больше.  

Поставленная Программой задача глубокого ре-
формирования организации труда и технологических 
процессов должна вызывать беспокойство профсоюзов и 
приковывать внимание всего коллектива. Предпринима-
тель (администрация) не различает и не склонна разли-
чать такие факторы роста производительности труда, как, 
с одной стороны, её рост за счёт введения более произво-
дительной техники, технологии, повышения культуры ор-
ганизации и управления, а с другой — за счёт интенсифи-
кации труда (его уплотнения, большей напряжённости и 
т.п.). РАБОЧИМ И ПРОФСОЮЗАМ НАДО БЫ ВЗЯТЬ НА 
СЕБЯ ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТРУДА И 
ВСЕХ ТЕХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И В 
ТЕХНОЛОГИЯХ, КОТОРЫЕ УХУДШАЮТ УСЛОВИЯ 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА КАК НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ТАК И В 
БЫТУ И В ОБЩЕСТВЕ (например, коверкают личную и 
семейную жизнь, умаляют достоинство человека). Долж-
ное внимание в условиях модернизации надо уделить 
ОХРАНЕ ТРУДА. Обо всём этом Программа молчит.  
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2. 
Какую зарплату обещает Программа развития 

ОАО «АвтоВАЗ» до 2020 года 
В разделе «2.6 Персонал» сообщается, что планиру-

ется ежегодно повышать реальную среднемесячную зар-
плату по 1,5%. Будем надеяться, что администрация не 
прибегнет к такой «хитрости», как сдвижка повышения на 
конец календарного года. 

При таких темпах роста реальной среднемесячной 
зарплаты она должна будет составить: 

 

Таблица 1. 
 

Год Тысяч 
рублей 
в ценах 

2010 

Тыс. руб. в ценах 
соответствующего 

года (с учётом 
инфляции) 

2010 17,5 17,5 

2011 17,76 19,25 

2012 18,03 21,82 

2013 18,30 24,36 

2014 18,57 27,19 

2015 18,85 30,37 

2016 19,14 33,92 

2017 19,42 37,85 

2018 19,71 42,26 

2019 20,01 47,18 

2020 20,3 52,66 
 

В «Программе…» объясняется, какие задачи должно 
выполнить ежегодное 1.5-процентное повышение реаль-
ного среднемесячного заработка: 

«Данный шаг нацелен на: 
— компенсацию потери покупательной способности, 

произошедшей в период финансового кризиса и 
— постепенное отражение факта увеличения произ-

водительности и квалификаций персонала в его доходе» 
(с.11). 
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Щедра или ничтожно мала, достаточна или недоста-
точна планируемая в «Программе…» прибавка реальной 
среднемесячной зарплаты? 

Обсудим это с двух точек зрения. 
Планируемый рост реальной зарплаты на АвтоВАЗе 
до 2020 года совершенно не соответствует «Плану 
Путина» и правительственной «Концепции 2020» 

 

«Концепция 2020» предусматривает рост реальных 
доходов населения на 53-54% за первые 5 лет и еще на 
64-72% за оставшиеся 8 лет (2012 – 2020). Всего за пери-
од 2008-2020 прирост реальных доходов планировался 
на 150-165%, а рост – в 2,5-2,65 раза. Доходы ─ это, ко-
нечно, не то же самое, что заработная плата; но заработ-
ная плата — основная составная часть доходов, если 
брать население в целом) 

А в Программе развития ОАО «АвтоВАЗ» до 2020 
года предусматривается рост реальной зарплаты всего на 
16% за 10 лет. Значит, планируется огромное отставание 
тольяттинцев-автозаводцев от роста благосостояния по 
всей России. А ведь уже и в 2010 г. реальная зарплата в 
среднем по России почти на 20% превышала среднюю ав-
товазовскую. Это что же за бурная модернизация, которая 
опускает машиностроителей на дно, оттесняет в послед-
ние ряды по уровню жизни? 

 

Тут важно определиться, соответствует ли политика 
зарплаты, заложенная в Программе развития ОАО «Ав-
тоВАЗ» до 2020 года, той политике зарплаты (роста до-
ходов), которая заложена в «Концепции 2020». 

Политика зарплаты (доходов) отчётливо выявляется, 
как только рассчитаешь щедрость поощрения за эффек-
тивную работу. Годится для этого показатель соотношения 
роста заработной платы и производительности труда. 

Вот какова «щедрость поощрения» за рост произво-
дительности труда в «Плане Путина» (в «Концепции 
2020) и в Программе развития ОАО «АвтоВАЗ» до 2020 
года (См. таблицу 2). 
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Таблица 2. 
 

 «Концепция 
2020» 

Программа 
АвтоВАЗа 

Показатели 2008-
2012 

2013-
2020 

2011-2020 

Рост производи-
тельности труда 

в разах 

1,4 – 
1,41 

1,71 – 
1,78 

1,39 

Рост реальных до-
ходов населения в 

разах 

1,53 – 
1,54 

1,64 – 
1,72 

 

Рост реальной зар-
платы в разах 

  1,16 

% прироста зарпла-
ты или дохода на 1% 
прироста произво-
дительности труда 

1,0925 0,963 0,41 

 

Вот видите: в «Концепции 2020» рост производитель-
ности и рост дохода идут в соотношении примерно «про-
цент за процент». Если бы при модернизации АвтоВАЗа 
выдерживалось такое же соотношение, то к 2020 году 
средняя реальная зарплата должна была бы вырасти не 
на 16%, а на 39%. В ценах 2010 года она составила бы не 
20,3 т.р., а 24,3 т.р. (в ценах 2020 г. — 63 т.р.). 

 

Но и эти цифры недостаточны. В Программе разви-
тия ОАО «АвтоВАЗ» до 2020 года сказано, что когда на 
АвтоВАЗе производительность повысится на 39%, Авто-
ВАЗ по производительности достигнет сегодняшнего 
(2010г.) её уровня в крупнейших международных автоком-
паниях. То есть будет отставать от них всего на 10 лет.  

Если бы работникам АвтоВАЗа в 2020 г. стали пла-
тить сегодняшнюю зарплату в крупнейших, допустим, аме-
риканских автокомпаниях, то ставка первого разряда была 
бы не ниже 7 долларов в час. За месяц 7 х 168 = 1176 
долл США. По курсу 30 рублей за доллар получается:  

30 х 1176 = 35280 рублей.  
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То есть минимальная зарплата была бы на уровне 35 
т.р. А средняя по работникам (без начальства) была бы на 
уровне примерно 60 т.р. По справедливости, зарплата ра-
бочих на АвтоВАЗе должна бы повыситься за период 2011 
– 2020 не менее чем в 3,5 раза, а минимальная – не менее 
чем в 8 раз. 

Продолжая занижать уровень заработка, капитал 
при покровительстве российского государства обес-
печивает себе фору в конкурентной гонке. Работник 
для капитала повсюду — не человек, а рабочая сила, а 
в России он ещё и фактор конкурентоспособности. За-
ниженная зарплата частично компенсирует нашим хо-
зяевам очень низкую квалификацию управленцев, а 
также убогость и бесплодность отечественных науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских раз-
работок.  
 

3. 
Не забывайте об инфляции 

 

Мы живём в стране, в которой инфляция использует-
ся государством как инструмент экономической политики. 
Правительство обещает снизить её, но обычно не удержи-
вает инфляцию (рост потребительских цен) в обещанных 
параметрах. Официально инфляция за 2010 год составила 
примерно 8,5%. До этого была выше. По товарам народно-
го спроса инфляция обычно выше, чем в среднем по всем 
товарам. 

При рассмотрении роста зарплаты надо иметь в виду 
скорость обесценения денег (инфляцию). Покупательная 
способность заработка (реальная зарплата, или зарплата 
с учётом инфляции) рассчитывается делением суммы за-
работка на индекс инфляции. Например, зарплата за два 
года выросла с 20000 руб. до 21000 рублей. Прирост за-
работка ─ на 5%. Это рассчитывается так: 

21000 руб. : 20000 руб. х 100% = 105% 
Но за первый год из этих двух лет инфляция была 

10%, за второй ─ 8,5% 
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Как же выросла реальная зарплата, то есть её поку-
пательная способность? Надо рост денежной зарплаты 
разделить на рост розничных цен: 

1,05 : 1,1 : 1,085 = 0,88. 
Вывод: при росте денежной зарплаты на 5% за два 

года покупательная способность зарплаты (реальная зар-
плата) уменьшилась на 12% (у работника осталось лишь 
88% прежней покупательной способности). 
 

Когда обсуждаем перспективы модернизации Авто-
ВАЗа на период до 2020 года и рост заработка в этот пе-
риод, надо учесть, какой будет инфляция. Если рассуж-
дать здраво, то исходить надо не из заявлений правитель-
ства, а из жизненного опыта. Опыт подсказывает, что 
можно ожидать среднегодовой темп роста розничных цен 
в период 2011-2020 годов на уровне 10%. 

Тогда уровень розничных цен вырастет к концу соот-
ветствующих лет таким образом: 

2010   примем за 1 уровень цен 2010 года. 
2011   1,00 х 1,1 = 1,1 
2012   1,1 х 1,1 = 1,21 
2013   1,21 х 1,1 = 1,331 
2014   1,331 х 1,1 = 1,464 
2015   1,464 х 1,1 = 1,611 
2016   1,611 х 1,1 = 1,772 
2017   1,772 х 1,1 = 1,949 
2018   1,949 х 1,1 = 2,144 
2019   2,144 х 1,1 = 2,358 
2020   2,358 х 1,1 = 2,594 

 

Средняя зарплата на ВАЗе в 2010 году равнялась (по 
данным Программы развития ОАО «АвтоВАЗ» до 2020 
года) 17,5 тысячам рублей. Значит, чтобы только сохра-
нить покупательную способность средней зарплаты на 
ВАЗе, она должна вырасти (с учётом вероятной инфля-
ции) к 2015 году до 28,2 тыс.р.: 

17,5 т.р. х 1,611 = 28192,5 руб., 
а к 2020 году ─ до 45,4 тыс.р. 
17,5 т.р. х 2,594 = 45395 руб. 
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ВЫВОД: В КОЛДОГОВОРЕ НЕПРЕМЕННО ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЗАПИСЬ ОБ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ИНДЕКСИРОВАТЬ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ В ПОЛНОМ 
ОБЪЁМЕ (НА ПРОЦЕНТ ФАКТИЧЕСКОГО РОСТА РОЗ-
НИЧНЫХ ЦЕН). В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ (ПРИ ИНДЕК-
САЦИИ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ) РЕАЛЬНАЯ ЗАРПЛА-
ТА БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ, КАК И БЫЛО УЖЕ В ПРО-
ШЛОМ. Уж слишком мизерный рост реальной зарпла-
ты планирует администрация на весь период до 2020 
года. 

 

В период модернизации роль колдоговора необычай-
но возрастает. БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО ВЫРАБО-
ТАТЬ ПРОЕКТ КОЛДОГОВОРА НА ВЕСЬ ПЕРИОД МО-
ДЕРНИЗАЦИИ, ЧТО ИМЕТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОРИЕН-
ТИР ДЕЙСТВИЙ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ВО ВЗАИ-
МООТНОШЕНИЯХ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ, Использова-
ние колдоговора в период модернизации может и должно 
бы стать предметом осмысления и профсоюза «Един-
ство», и профсоюза АСМ, и всех объединений профсою-
зов, в первую очередь КТР и МПРА, а также и нового Сою-
за профсоюзов, где председательствует А.С.Иванов. 
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Ракитский Б.В. 

 
Трудовая иммиграция в Россию:  

социальные интересы и стратегия государства 
 

Президент России 13 июня 2012 г. утвердил «Концеп-
цию государственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года». Тем самым докумен-
тально и системно оформлены современные взгляды гос-
ударства на содержание, принципы и основные направле-
ния его деятельности в сфере миграции, определены це-
ли, принципы, задачи, основные направления и механиз-
мы реализации государственной миграционной политики. 

За 20 с лишним лет новой российской государствен-
ности и практика, и общественные представления об 
устройстве общества отошли от тоталитарных формул 
политики (в том числе экономической, социальной, мигра-
ционной, образовательной и др.). Экзотическими стали 
прямолинейные рассуждения о политике по схемам «это ─ 
субъект политики, а это ─ объект политики» или «государ-
ство ─ субъект социальной политики, а население ─  объ-
ект социальной политики». Вот почему и свежая Концеп-
ция государственной миграционной политики не раз и не 
два указывает на важность «взаимодействия федераль-
ных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества и бизнес-структур».  

Посубъектный (многосубъектный) подход к изучению 
миграционных процессов органически входит ныне в науч-
ную методологию, какие бы миграционные процессы ни 
рассматривались. Трудовая иммиграция в Россию — су-
щественнейшая составная часть миграционных процес-
сов. Посубъектный (многосубъектный) подход к её изуче-
нию до сих пор остаётся как бы в тени. Но всё чаще про-
исходят, как теперь говорится, «резонансные» события, 
заставляющие убеждаться, что практически действуют не 
некие обобщённые «мы», а социально различные обще-
ственные силы и фигуры. Различные прежде всего по сво-
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им интересам, общественному положению, устремлениям, 
представлениям о допустимом и недопустимом. Россия 
ныне по-новому социально структурирована, внутренние 
социальные взаимодействия (социальная политика) про-
исходят в стране иначе. Под этим углом зрения и предла-
гаю взглянуть на проблемы трудовой иммиграции в Рос-
сию. 

 

Трудовая иммиграция — 
один из социальных вопросов современной России 

 

Достаточно целостное и научно глубокое осмысление 
процессов и проблематики трудовой иммиграции возмож-
но, судя по всему, только на уровне понимания её как осо-
бенного социального вопроса. Социальным (или социаль-
но-экономическим) вопросом называется проблема, при-
знанная общественно масштабной, глубокой и подлежа-
щей должному учёту при проведении практической соци-
альной (или социально-экономической) политики.  

Осмыслить проблемы миграции как социально-
экономический вопрос — значит, во-первых, выработать 
его видение, адекватное конкретно-историческим услови-
ям, и, во-вторых, подойти к поиску решений научно глубо-
ко (то есть на уровне реальных потребностей обществен-
ной практики). Такого типа осмысление отметает, как со-
вершенно бесплодные, любые попытки жонглирования пу-
стыми абстракциями, к которым относятся, в частности, 
понятия «общечеловеческие ценности» или «интересы 
России». Об интересах России следует рассуждать пред-
метно, то есть как об интересах основных социальных сил 
современной России. К числу самых массовидных и влия-
тельных в современной России относятся предпринима-
тельство, партия власти (чиновничество), эксплуатируе-
мые трудящиеся.  

С тревогой обсуждая проблематику трудовой имми-
грации, специалисты обычно приводят её количественные 
характеристики. По статистике ФМС, сейчас в России 7-8 
млн. постоянно работающих иностранцев1. «Концепция…» 

                                                 
1 Журнал «Профсоюзы и экономика» №2, 2012. Стр. 98-103. 
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фиксирует 3-5 млн. нелегально работающих иностранцев2, 
а эксперты оценивают их численность в 6-12 млн.3  Это 
при среднегодовой численности занятых в России около 
70 млн. и при безработице на уровне 5 млн. 

С удовольствием отмечу, что единых мнений и оце-
нок сложившихся соотношений нет. Их и не должно быть в 
обществе с классово разными (до противоположности) ин-
тересами. Одни считают, что трудовая иммиграция угро-
жающе велика, другие — что явно пока недостаточна и что 
требуется привлечь в ближайшие годы ещё 10 млн. га-
старбайтеров. Правы и те, и другие, но каждый со своих 
позиций, по критериям, сформированным в соответствии с 
их разными социально-групповыми интересами.  

Об этих интересах и критериях чуть ниже и пойдёт 
речь. Но сейчас мы доискиваемся до сути и глубинных 
причин социального вопроса, связанного с трудовой имми-
грацией. Его суть и причины — вовсе не в масштабах тру-
довой иммиграции, а в её характере, во влиянии на соци-
ально-трудовые и общественные отношения в России. 

В нашем обществе широко распространено пред-
ставление, будто трудности, связанные с трудовой имми-
грацией, сложились объективно, а именно в силу недоста-
точности населения страны. Во всех развитых странах, 
дескать, так, а в России — особенно. Вот, к примеру, мне-
ние авторов фундаментального труда о миграции: «В кон-
це ХХ и начале ХХI вв. проблемы международной трудо-
вой миграции (МТМ) приобретают первостепенное теоре-
тическое и практическое значение. Во-первых, в результа-
те острых демографических проблем промышленно раз-
витых стран (ПРС) создаются диспропорции на рынках 
труда. Вследствие этого не только развитие, но и само 
функционирование экономики невозможно без привлече-
ния трудящихся мигрантов» 4 

                                                 
2  Концепция государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года. П. 12. 
3  Журнал «Профсоюзы и экономика» №2, 2012. Стр. 98-103. 
4 Г.И.Глущенко, В.А.Пономарёв. Миграция и развитие. ─ М.: Эко-
номика. 2009. С.3. 
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Можно ещё как-то обсуждать приемлемость подобно-
го подхода в аспекте геополитики («все зарятся на рос-
сийские территории, считая их незаселёнными»). Но о не-
возможности экономически выжить без привлечения тру-
дящихся мигрантов — это явный перехлёст. 

Каким образом такая выдумка смогла превратиться в 
общественно распространённый предрассудок (в стерео-
тип современного российского «менталитета»), можно 
только догадываться (исследование на эту тему, кстати, 
было бы крайне полезным). Нет, не бывает таких стран, в 
том числе и капиталистических, которым не хватало бы 
наличного населения для осуществления как простого, так 
и расширенного воспроизводства (хозяйства). Напротив, в 
любой капиталистической стране имеется проблема 
«лишних людей», «социального дна» и резервной армии 
труда (общественно значимой безработицы). Механизм 
воспроизведения «лишнего населения» встроен в само 
устройство капиталистической экономики. 

Научная постановка проблемы трудовой иммиграции 
не может строиться на утверждении, что какой-либо капи-
талистической стране не хватает населения для нормаль-
ного ведения своего хозяйства. Научная постановка про-
блемы состоит в выяснении более сложного вопроса: по-
чему при достаточности и обычно даже при неко-
торой избыточности (по меркам спроса на рабочую 
силу) собственного населения капиталистическая 
страна нередко в значительных масштабах привле-
кает трудящихся-иммигрантов? 

Ответ состоит из двух частей. 
Первая часть ответа: трудовая иммиграция ком-

пенсирует не нехватку населения (и трудоспособно-
го населения) для нужд предпринимательства, а 
расточительное использование предприниматель-
ством рабочей силы. 

В качестве аргументации представляю сравнение 
взаимосвязанных параметров населения и национальных 
хозяйств России и Японии (таблица 1). 

Таблица 1. 
Сопоставление некоторых экономических параметров 
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России и Японии 
=============================================================== 

Параметры                          Россия                 Япония 
                                      1990   2002   2008   1990  2002  2008 
=============================================================== 

1. Численность насе- 
ления  (млн.чел.)        148     145    141,9    124   127     128 
 

2. Ожидаемая продол- 
 жительность жизни  
 при рождении (лет)    69,2   65,1     67,9             81,9    82,4 
                                                                                                                          (2006) 
 

3. Среднегодовая  
    численность за- 
   нятых в экономике 
  (млн.чел.) ..............    75,3   65,4     68,5      62,5  63,3   64,1 
                                                                                                                           (2007) 
 

4. ВВП млрд.долл.     735,2   1146      1697,5     2529,5   3416  3870,3 

(валовый внутренний   (1993)  (2002)     (2005)        (1993)   (2002)   (2005) 
продукт) 
 

5. ВВП на душу  
(тыс. долл)                    5     7,9      11,9        20,3  26,9   30,3 

                                      (1993)   (2002)     (2005)        (1993)   (2002)   (2005) 

======================================================== 
 

Вникнем в официальные данные, сведённые в табли-
цу 1. Россия и Япония — страны с близкой численностью 
населения (соотношение 1:0,84 в 1990 г.; 1: 0,9 в 2008 г.). 
Не очень значительно различается и численность занятых 
(соотношение 1:0,83 в 1990 г.; 1: 0,94 в конце 2000-х го-
дов). Природный потенциал, несомненно, больше у Рос-
сии. Но как трудовой потенциал используется? Числен-
ность населения и численность занятых больше у России. 
Однако есть показатель результативности применения 
трудового потенциала — объёмы производства. Объёмы 
производства выше в Японии (в 3,4 раза в 1993 г.; в 3 раза 
– в 2002 г.; в 2,3 раза – в 2005 г.). На душу же населения 
производилось в Японии в 1993 г. в 4,6 раза больше, чем в 
России; а в 2002 г. – в 3,4 раза больше; в 2005 г. – в 2,5 
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раза. Разрыв сократился, но отчасти и потому, что насе-
ление России сокращается, а Японии — растёт. 

Получается, что российское предпринимательство и 
вообще руководство национальным хозяйством из рук вон 
плохо используют трудоспособное население. При тепе-
решней организации общественного труда России, чтобы 
достигнуть японских объёмов производства, понадобилось 
бы 324-миллионное население (при 158 млн. занятых). Не 
хватает 181 млн. человек населения, из них 89 млн. заня-
тых. Вот и требуются трудящиеся иммигранты. Сейчас их 
уже от 8 до 15 млн., говорится о дополнительных 10 млн.  

Вторая часть ответа на заданный вопрос такова. Рос-
сийское предпринимательство не считает себя социально 
ответственным за занятость российского трудоспособного 
населения, считает себя вправе нанимать любую рабочую 
силу, ориентируясь исключительно на показатели рыноч-
ной конкурентоспособности. Будучи неконкурентоспособ-
ным по своим деловым качествам, российское предпри-
нимательство старается компенсировать свою неконку-
рентоспособность «конкурентными преимуществами», ко-
торые предоставляет ему трудовая иммиграция (особенно 
нелегальная и задействованная «в тени»). 

Разбор этой части ответа заставляет перейти к рас-
смотрению социально-групповых интересов по отношению 
к трудовой иммиграции. 

 

Интересы и действия предпринимательства 
по поводу трудовой иммиграции 

 

Предприниматели, по самому своему общественному 
предназначению, обязано подходить ко всем проблемам, 
в том числе и к миграционным, с позиций узко-
прагматического бизнес-кругозора. Они молятся на сокра-
щение издержек, на максимизацию прибыли, на выигрыш 
конкурентных схваток. 

Таковы предприниматели каждый по отдельности. Как 
общественный класс — как предпринимательство — они 
существенно иные. В центр интересов предприниматель-
ства как класса выдвигаются не экономические, а соци-
ально-политические проблемы. Главная из них — сохра-
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нение и упрочение системы эксплуатации (системы при-
нудительного социального донорства эксплуатируемых 
классов в пользу эксплуататорских классов).  

Различие интересов и действий индивидуальных 
предпринимателей и предпринимательства как обще-
ственного класса не часто становится предметом научного 
изучения. А между тем различие это существенно с прак-
тической точки зрения. 

Буржуазия (предпринимательство) формируется не 
мгновенно, а постепенно. На той стадии развития капита-
лизма в России, которая протекала в 1990-е и в 2000-е го-
ды, доминирующим сознанием предпринимательства бы-
ло, как мне представляется, индивидуально-предпри-
нимательское сознание. До кристаллизации классового 
сознания российское предпринимательство в массе своей 
ещё не дозрело. Стратегически оно всё ещё инфантиль-
ное и близорукое. 

А между тем проблемы миграции и трудовой мигра-
ции — сугубо стратегические. Инфантилизм и стратегиче-
ская беспомощность национальной российской буржуазии 
могут стать (если уже не стали) роковым фактором совре-
менной миграционной политики России. Это нужно объяс-
нить. 

В Российской Федерации в последние 20 лет сфор-
мировалось весьма своеобразное предпринимательство. 
Взяткодательство, серые и теневые сегменты деятельно-
сти, уклонение от уплаты налогов, балансирование на 
грани нарушения законов, использование административ-
ного ресурса в конкурентной борьбе, рэкет, рейдерство — 
всё это свойства, ставшие нормальными для большинства 
российских предпринимателей и даже признаками «про-
фессионализма». Наши предприниматели не брезгуют 
очень многим, неприемлемым для цивилизованного биз-
неса. 

Ныне российские предприниматели активно лобби-
руют свободу трудовой иммиграции без ограничений, ре-
гламентов и контроля. Они охотно используют посредни-
ков, вербующих трудовых иммигрантов и берущих на себя 
всю ответственность за нарушение трудовых и социаль-
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ных прав этих иммигрантов. Одновременно российские 
предприниматели активно борются за свободу вывоза ка-
питала, за оффшоры, за то, чтобы государственные орга-
ны «не кошмарили бизнес». 

Всё это — отчётливые признаки недоразвитости 
классового сознания российской буржуазии, неосознанно-
сти стратегических классовых интересов. Отчуждаться от 
государства — тенденция индивидуального предпринима-
теля. Предпринимательство как класс, напротив, льнёт, 
присасывается к государству, поглощает его в своих инте-
ресах. Очевидно, что с таким, как ныне, предприниматель-
ством Россия не сойдёт с наклонной плоскости социально-
хозяйственной отсталости и деградации. 

Говоря просто и обобщённо, очень многим россий-
ским предпринимателям не нравится народ, который до-
стался им как объект эксплуатации. Они не доверяют 
стране, в которой работают принадлежащие им предприя-
тия. Заменить бы народ и не опоздать бы с уводом капи-
тала из страны… — вот что маячит в предприниматель-
ском российском сознании. Этим и определяется общий 
курс действий предпринимательства в области трудовой 
миграции и миграции капитала. 

 

Интересы и действия трудящихся и широких слоев 
населения по поводу трудовой иммиграции 

 

Наёмные эксплуатируемые работники России ощути-
мо страдают от недобросовестной конкуренции на рынке 
труда, в том числе и от конкуренции с трудовыми имми-
грантами. Все теневые социально-трудовые процессы — 
пространство и фактор недобросовестной конкуренции. 
Размах недобросовестной конкуренции — самое веское и 
неопровержимое доказательство неисполнения государ-
ством в должной мере его конституционных социальных 
обязанностей и нецивилизованности российского пред-
принимательства как класса. 

Формально в России имеются корпоративистские 
профсоюзы, входящие в ФНПР, и классовые профсоюзы. 
Ни те, ни другие не представляют собою реальной классо-
вой силы. Ни те, ни другие не сумели выработать плодо-
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творного подхода, позволяющего противостоять недобро-
совестной конкуренции на рынке труда. Своими подхода-
ми типа «Нет заёмному труду!» они помогают предприни-
мательству и партии власти без каких-либо усилий укло-
няться от обязанности ввести трудовую иммиграцию в 
надлежащее правовое пространство и выкорчевать любую 
недобросовестную конкуренцию на рынке труда. Главное 
классовое оружие эксплуатируемых — классовая соли-
дарность — не состоит на вооружении каких-либо россий-
ских профсоюзов. Увы! Что касается политических партий, 
отстаивающих интересы трудящихся и эксплуатируемых, 
то таких в России пока что реально нет ни одной. 

Историческая пробуксовка новой России с формиро-
ванием полноценного состава субъектов демократическо-
го гражданского общества обезоруживает и предпринима-
тельство, и эксплуатируемые классы, придаёт гипертро-
фированно большой социальный вес государственному 
аппарату. Видение и подходы к любому из социальных во-
просов деформируются и осложняются. По отношению к 
трудовой иммиграции это весьма заметно. 

Возьмём, к примеру, проблемы конкуренции на рос-
сийском рынке труда. В полном объёме и с должной глу-
биной они видны, если их рассматривать в увязке с про-
блемами национальной безопасности, экономической без-
опасности и социальной политики. Эту увязку могли бы 
осуществить политические классовые организации. Даже 
профсоюзам должная увязка не по силам. Тем более — 
даже продвинутым первичным профорганизациям. А 
именно заводские профорганизации (а ещё чаще – просто 
трудовые коллективы хозяйствующих организаций) оказы-
ваются один на один с обстановкой конкуренции со сторо-
ны гастарбайтеров. 

С того уровня видно, что незаконная иммиграция, по-
ощряемая и приветствуемая работодателями, — реаль-
ный фактор давления на работников-россиян, фактор рис-
ка потери занятости и замораживания заработков. Но ведь 
и легальная трудовая иммиграция выполняет ту же самую 
функцию!  
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Запущено лукавое объяснение: дескать, гастарбайте-
ры занимают рабочие места, на которые не претендуют и 
не идут россияне. Этот трюк шит белыми нитками. Росси-
яне не идут на такие места из-за искусственно заниженной 
зарплаты или недопустимо неблагоприятных условий тру-
да. Работодатель-посредник поставляет согласных на 
низкую зарплату и на безобразные условия труда и быта.  

Влияние лукавого трюка, ставшего стереотипом 
мышления, чувствуется, кстати, в только что утверждён-
ной «Концепции…».  Одна из конкретизаций основных 
направлений государственной миграционной политики 
сформулирована так: «создание механизма привлечения 
иностранных работников на рабочие места, которые не-
возможно заместить российскими работниками»5. Такого 
класса (типа) рабочих мест не существует и существовать 
не может. Всё дело в формировании приемлемого ком-
плекса уровня оплаты, условий труда, компенсаций. Воз-
можно или невозможно заместить рабочее место россий-
скими работниками, ─ это решается выстраиванием усло-
вий конкуренции при найме. Например, в Германии и во 
Франции законом предусмотрено, что гражданин страны 
имеет преимущество перед иностранцем на занятие ва-
кантного рабочего места. В России такой нормы нет. В 
России работодатель решает, на какие рабочие места 
россияне не пойдут (умалчивая про уровень оплаты и 
условия труда). В результате, по обследованию Фонда 
общественного мнения (осень 2011; 24,5 тыс. чел. в 49 
субъектах РФ)  50% россиян считают, что мигранты отни-
мают у них рабочие места. В Германии — 24%. Во Фран-
ции — 25%6. 

Есть и ещё один принципиальный момент, хорошо 
видный непосредственно в пространстве конкуренции за 
рабочие места, но не поднимаемый на принципиальную 
социально-политическую высоту из-за отсутствия у тру-
дящихся политических партий и организаций. Этот момент 

                                                 
5  Концепция государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года. П. 24б. 
6 Журнал «Профсоюзы и экономика» 2012. №3. Стр. 22-23. 
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— тип работника, с которым приходится конкурировать 
россиянам.  

Трудовая иммиграция в Россию идёт по преимуще-
ству из Центральной Азии и из некоторых стран Дальнего 
Востока. Очень неточно было бы назвать труд иммигран-
тов из этих стран принудительным, но, по российским и 
европейским меркам, нельзя назвать его и свободным7. 
Посредники и российские работодатели не создают га-
старбайтерам не то что достойных, а хотя бы неунизи-
тельных условий труда и быта. Рабочий П.Принёв на 
съезде МПРА (апрель 2012; Сант-Петербург) приводил 
конкретные примеры унизительного положения трудящих-
ся-мигрантов: при проверках их прячут или вывозят в лес в 
багажниках или цистернах; живут они по 20-30 чел в двух-
комнатной квартире (плата по 2 тыс. руб. в месяц с чело-
века); отсутствие медицинской страховки: отсутствие соц-
пакета и др.). «У мигрантов отсутствует профсоюзная и 
социально-политическая (читай: гражданская — Б.Р.) 
культура, ─ говорил П.Принёв. ─ От мигрантов постоянно 
исходит угроза штрехбрехерства». Привёл выступавший и 
примеры. 

Более обобщённо обрисовал проблему К.Полто-
ранин, бывший работник Федеральной миграционной 
службы. Пересказывая комментарии К.Полторанина, жур-
нал «Профсоюзы и экономика» проводит мысль «Мигран-
ты - рабы ХХI века – готовы на всё». «То, что происходит 
— это рынок рабов. Он удобен двум процентам населения 
страны, а все остальные, то есть коренные граждане, ко-
торые вынуждены мириться с отсутствием рабочих мест, 
социальных условий, детских садов и т.д., страдают»8  

Конкурировать с таким типом работника, как массо-
видный трудовой мигрант в Россию, — это значит вынуж-

                                                 
7 Скупо, но всё же стали проникать в печать факты использова-
ния российским предпринимательством форм тоталитарного 
рабства. См. статью В.Головнина «А на Родине меня смерть 
ждёт» Концлагерь, в который рвутся жители КНДР, находится 
в России» —«Новая газета» № 74 от 6 июля 2012. Стр. 7. 
8  Андрианов В. Куда ведёт страну такая миграционная поли-
тика? — Журнал «Профсоюзы и экономика» №2, 2012. Стр. 103. 
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денно пойти на уступки, недопустимые по российским гос-
ударственным социальным стандартам. Предприниматели 
и власти фактически допустили функционирование в Рос-
сии социально-трудового уклада, несовместимого с нор-
мами Конституции РФ и ТК РФ, то есть «по умолчанию», — 
заведомо недобросовестную конкуренцию.  

 

Формальные и реальные позиция и деятельность 
властей по поводу трудовой иммиграции 

 

Партия власти (государство) явно, открыто и непоз-
волительно сильно потворствует бизнесу. Эта оценка 
справедлива и для 1990-х годов, и для 2000-х. Государ-
ство не защищает в должной мере трудовой народ России 
от деструктивной деятельности и губительной бездея-
тельности российского предпринимательства, действую-
щего инстинктивно (как саранча), без осознания стратеги-
ческого классового интереса. Это относится и к деятель-
ности в миграционной сфере. 

Главный огрех в деятельности государства состоит в 
том, что трудовая иммиграция стала мощным фактором 
недобросовестной конкуренции на российском рынке тру-
да. Не допускать недобросовестную конкуренцию на лю-
бых рынках — прямая конституционная обязанность госу-
дарства. 

Процессы интеграции в рамках СНГ могут происхо-
дить как в режиме усиления недобросовестной конкурен-
ции, так и в режиме её если не устранения, то хотя бы ре-
ального ограничения. Но пока что нет очевидных и доста-
точно значимых признаков оздоровления ситуации. 

Реализация  «Концепции государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на период до 2025 
года»  «должна способствовать разрешению проблем, 
препятствующих эффективному регулированию миграции 
и снижению социокультурных, экономических и политиче-
ских рисков, связанных с притоком мигрантов». Постав-
ленная так общая задача означает прежде всего преем-
ственность принципиального курса, расчёт на то, что про-
деланная в предшествующие годы позитивная работа и 
учёт негативного опыта приведут к желаемым качествен-
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ным сдвигам и в целом к эффективному решению про-
блем трудовой иммиграции. Вместе с тем принятый курс 
не означает прекращения поисков более эффективных 
научно обоснованных подходов и решений. Именно в этом 
контексте целесообразно поставить и обосновать ряд тео-
ретических (принципиальных) вопросов и осмыслить фак-
торы   

 

Некоторые теоретические (принципиальные) 
подходы к проблемам трудовой иммиграции 
 

Практика требует определиться с генеральным реше-
нием (стратегией) в отношении трудовой иммиграции в 
Россию, с характером, направленностью и составом клю-
чевых радикальных (необходимых и достаточных) мер. 
Именно потребность в системном решении заставляет по-
новому, научно глубоко поставить и теоретически решить 
ряд связанных с трудовой иммиграцией проблем. 

Проблема первая — дезавуирование недопусти-
мо абстрактных подходов к проблемам трудовой 
иммиграции. 

Недопустимо абстрактные суждения о миграции и 
иммиграции весьма распространены. В общественном со-
знании они выполняют роль шума, сосредотачивая внима-
ние вроде бы на самом важном – на принципах, но факти-
чески уводя внимание от реальной ситуации и от конкрет-
ных интересов людей в конкретных обстоятельствах. Тако-
го сорта суждения можно разделить на три группы. 

Одна группа «вообще»-суждений  — фразы общего 
типа из набора буржуазно-либеральной риторики и кон-
цепций «открытого общества», вроде принципа свободно-
го движения между странами капиталов, товаров и рабо-
чей силы. За 20 лет российское правительство на практике 
убедилось в различиях абстрактных принципов и конкрет-
ных обязывающих решений, особенно в ходе 18-летних 
переговоров о своём вступлении в ВТО. Не вдаваясь в 
дискуссии, зафиксируем, что жонглирование абстрактны-
ми общепризнанными принципами не должно приниматься 
во внимание как аргумент при обсуждениях, оценках и ре-
шениях, связанных с проблемами иммиграции в конкрет-
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ную страну в конкретной исторической обстановке. В той 
же мере неприемлема аргументация от абстрактных прав 
человека. Противоречия и даже разрыв между абстракт-
ными, пусть и общепризнанными, принципами и нормами 
и реальной практикой международной миграции обозна-
чились в современном мире крайне отчётливо и становят-
ся во всё возрастающей мере социально и политически 
конфликтными. Даже объединённая Европа испытала шок, 
когда её абстрактные подходы к правам мигрировать ста-
ли оборачиваться нарушениями её налаженного уютного 
существования (иммиграция после «арабской весны»). 
Абстрактные подходы к проблемам иммиграции стали 
также причиной фиаско политики «мультикультуры». Сло-
вом, в этой области давно назрели и серьёзные научные 
дискуссии, и потребности в конкретизации излишне аб-
страктных международных документов. 

Другая группа недопустимо абстрактных (излишне 
общих, отвлечённых) суждений о миграции и иммиграции 
касается проведения аналогий между интеграционными (в 
том числе и миграционными) процессами в СНГ и в За-
падной Европе. И там, и здесь гастарбайтеры. И этого, 
вроде бы, достаточно, чтобы считать процессы однопо-
рядковыми, однотипными и рекомендовать учитывать (да 
что – учитывать! брать, копировать) и переносить в рос-
сийскую практику чужие подходы и решения, «не изобре-
тать велосипед». 

В связи с этим представляется важным отметить су-
щественное различие миграционных процессов на терри-
тории СНГ и миграционных процессов в Западной и Цен-
тральной Европе. 

Пространство СНГ всего лишь поколение назад было 
единым государством; народ СССР представлял собою 
историческую общность; официальные государственные 
идеология и пропаганда культивировали ценности дружбы 
народов, братства народов, единства их целей и взаимо-
помощь. В 1991 г. пространство СССР разделилось на 15 
суверенных государств. Тенденции национального 
обособления приобрели превалирующий характер, отча-
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сти сделались составной частью государственных страте-
гий. 

В пространстве же ЕС шаг за шагом происходит инте-
грация социальных и экономических процессов, протека-
ющих в суверенных странах, которые и прежде были суве-
ренными. Возникают и трудно решаются проблемы евро-
пейского сообщества в целом, преодоления национальной 
обособленности. Общим культурным фоном при этом яв-
ляется европейская культура — демократическая и соци-
ально-ориентированная. 

В СНГ такой культуры и такой культурной традиции 
пока нет и она пока не формируется.  

Таким образом, в СНГ и в ЕС движение происходит в 
разных направлениях и из разнотипных исходных истори-
ческих обстоятельств. Но оно в обоих пространствах име-
ет сходную цель — интеграцию хозяйственной и социаль-
ной жизни народов на основе ценностей европейской 
культуры. К этой цели мы идём от тоталитаризма, импер-
ства и авторитаризма, а большинство стран ЕС — от де-
мократических национальных государств. Возможно ли в 
этих условиях полезное практическое заимствование опы-
та как постановки, так и решения миграционных социаль-
ных проблем? Ответ на этот вопрос не очень ясен. От-
дельные факты свидетельствуют, что невозможно (напри-
мер, признанное фиаско мультикультурализма в Западной 
Европе, отторжение Косово от Сербии). Надо оценивать 
ситуацию реалистически, как бы ни хотелось найти воз-
можности взаимодействия и взаимоусиления СНГ и ЕС. 

Третья группа «вообще»-суждений  сильно грешит 
против конкретности истины, когда применяет при обсуж-
дении проблематики трудовой иммиграции в Россию об-
щую терминологию на тему прав человека, но закрывает 
при этом глаза на реальное конкретное социальное поло-
жение трудящихся-иммигрантов. И исследователи, и прак-
тические специалисты по трудовой иммиграции в Россию 
отмечают фактически бесправное, фактически подневоль-
ное положение трудящихся-иммигрантов из ряда стран 
Центральной Азии, КНДР и др. Они называют фактически 
происходящие процессы рабством, работорговлей, добро-
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вольным рабством. Аспект этот слишком существенный и 
тревожный, чтобы маскировать его общими разглаголь-
ствованиями о равенстве прав, свободе передвижения и 
т.п. 

Проблема вторая — надлежащая социальная 
ответственность каждого отдельного предприни-
мателя и предпринимательства как общественного 
класса 

Предприниматели являются субъектами-«поль-
зователями» трудовой иммиграции в двух своих ипостасях 
— как отдельные предприниматели и как предпринима-
тельство (класс, социальная группа). В современной Рос-
сии устройство взаимодействий «отдельные предприни-
матели — предпринимательство как класс» явно недораз-
вито. Это не просто деформирует общественную среду, в 
которой протекает трудовая иммиграция, но и сводит до 
сих пор на нет меры по упорядочению миграционных про-
цессов. 

В цивилизованных капиталистических обществах 
права трудящихся на благоприятные общественные усло-
вия труда основываются не только на силе их сопротивле-
ния эксплуататорам, но и на принципиальном обремене-
нии капиталистической собственности социальными обя-
зательствами, включая обеспечение справедливых и до-
стойных условий труда. 

Раскроем принцип обременения9 капиталистической 
собственности социальными обязательствами, ибо он 
весьма существен. Раскроем на примере российской капи-
талистической практики. 

В России общественная потребность обременения 
капиталистической собственности социальными обяза-
тельствами стала весьма кособоко осознаваться в по-
следнее время в виде разговоров о социальной ответ-
ственности бизнеса. Сразу приходится отметить, что про-
блемы ответственности бизнеса в нашем обществе ста-
вятся принципиально неверно. На официальном уровне 
                                                 
9. Обременение - вменение обязанностей (обязательств), допол-
нительных к обычным обязанностям (обязательствам) субъек-
та того или иного права 
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формулировки и призывы к социальной ответственности 
бизнеса крайне неопределённы. В общественном созна-
нии и в направляемой свыше пропаганде социальная от-
ветственность бизнеса (предпринимательства) выглядит 
как рекомендация более или менее соответствовать про-
извольным ожиданиям добровольных щедрот, более мас-
штабной благотворительности. На деле всё кончается 
сверхналоговыми изъятиями денег или финансированием 
указанных сверху операций (самые наглядные - финанси-
рование некоторых общественных движений; покупка од-
ним олигархом яиц Фаберже, другим — «коллекции Ро-
строповича»; спонсирование корпорациями футбольных 
клубов и др.). 

А между тем проблема социальной ответственности и 
социальных обязанностей бизнеса восходит к пониманию 
природы частной капиталистической собственности в со-
временном обществе. Современный российский бизнес 
родился как реализация апологии (некритического восхва-
ления) частной собственности в противовес государствен-
ной и любой иной, не частной. Революция отношений соб-
ственности в 1990-е годы зиждилась не на идее поиска 
эффективного собственника, а на идее уничтожения лю-
бой формы собственности ради утверждения исключи-
тельно частной собственности. Отсюда сведение перемен 
в системе властно-хозяйственных форм к приватизации. 
Напомним, что приватизация в СССР осуществлялась ан-
тиконституционно, а в России - противозаконно, в основ-
ном по указам Президента Ельцина, вопреки законам. 

Эффективный собственник - это не только экономи-
чески более конкурентоспособный собственник. Это, в до-
полнение к конкурентоспособности, ещё и социально 
обременённый собственник, полностью выполняющий со-
циальные обременения собственности. Этот принцип рас-
пространяется на все без исключения формы собственно-
сти, а не только на частную. 

О каких социальных обременениях собственности 
должна идти речь и в чём обоснованность обременений? 

Собственники суть субъекты, у которых сосредоточе-
на хозяйственная власть. Собственники распоряжаются, 
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владеют и пользуются ресурсами, созданными многими 
поколениями народа той страны, в которой ведут хозяй-
ство, а также природными ресурсами этой страны. Имеет 
место — как основная закономерность капиталистического 
общества — глубинное противоречие между социализиро-
ванным (общественно-организованным, обобществлён-
ным) производством и частнокапиталистическим присвое-
нием. Формами разрешения этого противоречия и являют-
ся социальные обременения частных собственников. 

В России не только частный собственник, особенно 
“новый русский”, но и большинство граждан восприняли 
представления о частной собственности как об абсолю-
тистской власти капитала. Отсюда и полное непонимание 
социальных обязанностей и социальной ответственности 
частной собственности.   

Задачей и гражданского общества, и демократическо-
го государства (а уж тем более государства, объявляюще-
го себя в своей Конституции социальным) является целе-
направленное формирование реальных обременений 
частной собственности (и всех без исключения иных видов 
собственности) в России. Среди этих обременений, несо-
мненно, должны быть: 

- обязанность обеспечивать продуктивную (то есть 
конкурентоспособную) нанятость для большинства (для 
80-90%) экономически активных граждан страны; 

— обязанность инвестировать основную часть чистой 
прибыли в России; 

— обязанность поддерживать материально-техни-
ческую базу общества в конкурентоспособном состоянии; 

— обязанность обеспечивать справедливые и до-
стойные общественные и производственные условия тру-
да на уровне норм Пересмотренной Европейской Соци-
альной Хартии. 

Подобные обременения заставили бы российских 
предпринимателей не только конкурировать друг с другом, 
но и общественно полезно “складывать усилия” и не укло-
няться от участия в ассоциациях предпринимателей. 

Речь, собственно говоря, идёт о необходимости до-
страивания субъектного ряда российского общества. 
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Наряду с предпринимателями, распоряжающимися от-
дельными хозяйствующими организациями, должны вы-
растать классовые объединения предпринимательства, 
образовываться их субъекты-представители и брать на 
себя социальные обременения. Все формы собственности 
подлежат социальным обременениям. 

Для нормализации процессов трудовой иммиграции в 
Россию налаживание должной социальной ответственно-
сти бизнеса (генерального работодателя для трудовых 
иммигрантов) имеет ключевое значение. Вместо миграци-
онных джунглей и вольных степей, где без правил охотят-
ся на иностранных работников лихие и безответственные 
разрозненные «хозяева» может возникнуть пространство 
функционирования цивилизованно организованного, соци-
ально ответственного и добросовестно конкурирующего 
предпринимательства. 

 

Стратегия государства, обеспечивающая  
нормализацию трудовой иммиграции 
и национальную безопасность России 

 

Полезные и существенные продвижения в миграци-
онной политике, достигнутые в последние годы, нужно не 
только констатировать, но и воспринимать как создание 
существенных предпосылок дальнейшей нормализации 
миграционных процессов. Помимо комплекса мер, наме-
ченных в «Концепции государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года», 
требуется осмысление и решение на государственном и 
общественном уровне, по крайней мере, двух дополни-
тельных проблем стратегического значения. 

Первая проблема — более надёжная увязка под-
ходов к трудовой иммиграции с проблемами нацио-
нальной безопасности. 

Многомиллионная трудовая иммиграция несёт с со-
бою риск нарушения, негативного деформирования и даже 
разрушения российского социально-трудового уклада. 
Страна наша в последние 20 лет пытается преодолеть то-
талитарное наследие, в том числе и в социально-трудовой 
сфере. Обновлено на либеральной основе социально-
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трудовое законодательство. Но практическое освоение 
новых правовых норм идёт трудно, со сбоями и преднаме-
ренными нарушениями. Сильно хромает правопримене-
ние, не возникает устойчивый социально-трудовой право-
порядок, в искажённом виде формируется правосознание. 
Низок уровень законопослушания. Теневые процессы рас-
пространены в социально-трудовой сфере недопустимо 
широко. Практика широкой трудовой иммиграции стала 
дополнительным фактором неустойчивости и нежела-
тельных перерождений всей атмосферы социально-
трудовых отношений в современной России. 

Корень проблемы, питающий её и воспроизводящий 
её социальный фактор — социально безответственные 
действия российских предпринимателей, не принимающих 
в расчёт соображений национальной безопасности, необ-
ходимости способствовать, а не противодействовать про-
движению социально-трудовых отношений в сторону ци-
вилизованности и демократического характера. 

Разумеется, каждый из предпринимателей, как ему и 
подобает при капитализме, гонится за повышением своей 
конкурентоспособности, стремится из всего на свете де-
лать конкурентные преимущества для своего бизнеса. От-
сюда задача общества и государства ввести эту гонку и 
эти стремления в конструктивное русло. 

«Лихие 1990-е» сформировали в силу ряда объектив-
ных и идеологических причин тепличное (попустительское) 
отношение к отечественному бизнесу10 и со стороны об-
щества, и ─ особенно ─ со стороны государства. Крайне 
нетребовательное отношение к предпринимательству во 
многом способствовало его нежеланию преодолевать 
свою неконкурентоспособность за счёт совершенствова-

                                                 
10 См. Б.В.Ракитский, Г.Я.Ракитская. Государственная социаль-
ная политика. Гл.IV п.3 Направленность общественного разви-
тия и характеристика основных социально-структурных ре-
форм в 1990-х годах. — М.: Изд. РАГС. 2010. Стр. 64-96; 
Б.В.Ракитский, Г.Я.Ракитская. Экономика труда (социально-
трудовые отношения). Гл.9 Комплексная реформа социально-
трудовых отношений в России в 1990-2000-х годы. — М.: Изд. 
РАГС. 2010. Стр. 198-218. 
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ния техники, технологии и организации. Ожидания пред-
принимателей и ныне сводятся к продолжению прежнего 
отношения к их способам действия. Но идти навстречу 
этим ожиданиям – всё опаснее. Ибо итогом предпринима-
тельских инициатив, новаций и действий оказывается 
подрыв основ отечественного социально-трудового укла-
да, сползания его в направлении нецивилизованности, со-
циальной деградации и социальной сегрегации. 

Отсюда вторая проблема — коренное изменение 
отношений государства и общества с российским 
предпринимательством. Не следует пугаться решитель-
ного настроя: вопрос прекращения государственного по-
творства предпринимательству давно перезрел. Необхо-
димо усилить помощь государства и общества предпри-
нимателям, прилагающим должные усилия к реальной 
модернизации и хозяйственным инновациям. Неконкурен-
тоспособное предпринимательство пора снять с льготного 
режима функционирования. Такие перемены неизбежно 
коснутся многих сторон социально-экономической жизни, в 
том числе и трудовой иммиграции. 

Использование в хозяйственной деятельности труда 
нелегальных иммигрантов должно быть не только запре-
щено, но и влечь за собой неотвратимое закрытие пред-
приятий. Штрафов — недостаточно. Прокуратура и другие 
надзорные органы в сфере труда должны нести строжай-
шую ответственность за попустительство. Теневой рынок 
труда должен быть искоренён, нелегальная трудовая им-
миграция — в первую очередь. При этом нецелесообразно 
идти на миграционную амнистию, ибо это была бы явная 
капитуляция общества и государства перед недобросо-
вестным предпринимательством. 

Легальная трудовая иммиграция должна быть неза-
медлительно приведена в полное соответствие с нормами 
российских законов. Ответственность предпринимателей 
за нарушение норм использования труда легальных ми-
грантов должна быть ужесточена настолько, чтобы сыг-
рать роль запретительной меры.  

Предпринимательство как класс должно организо-
ваться и обрести реальную социальную и экономическую 
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субъектность. Вхождение предпринимателей в предпри-
нимательские объединения должны стать обязательными 
по закону. Все трёхсторонние соглашения, в том числе от-
раслевые, должны стать обязательными для конкретных 
предпринимателей. 

Требуется узаконить федеральными законами соци-
альные обременения предпринимательства как класса. 
Система социальных обременений собственности должна 
обеспечить ответственное выполнение российским пред-
принимательством следующих социальных обязанностей: 

— обязанность обеспечивать продуктивную (то есть 
конкурентоспособную) нанятость для большинства (для 
80-90%) экономически активных граждан страны; 

— обязанность инвестировать основную часть чистой 
прибыли в России; 

— обязанность поддерживать материально-
техническую базу общества в конкурентоспособном состо-
янии; 

— обязанность обеспечивать справедливые и до-
стойные общественные и производственные условия тру-
да на уровне норм Пересмотренной Европейской Соци-
альной Хартии. 

Необходимо узаконить также, что невыполнение со-
циальных обременений влечёт за собою прекращение 
экономической деятельности на территории России. 

 

*** 
Проблемы трудовой иммиграции как социальный во-

прос вполне разрешимы. Нормализация процессов трудо-
вой иммиграции крайне необходима и реально возможна. 
Но, надо признать, ситуация приближается к грани необ-
ратимости. Предпринимательская масса, заходя слишком 
(непозволительно) далеко в погоне за так называемыми 
конкурентными преимуществами, наращивает угрозы 
национальной безопасности. 

Поэтому действовать надо на порядок решительнее, 
нежели до сих пор. 

Ракитский Б.В. 
 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ДОХОДОВ В РОССИИ 
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Восстановительный рост — известная разновидность 
роста в хозяйствах, развивающихся циклично. Её выделя-
ют, чтобы не путать с подъёмом, когда экономика, преодо-
лев кризис, выходит на новые для себя рубежи.  

Когда случается кризис, он дезорганизует не только 
сугубо экономические процессы, но и широкий круг обще-
ственных процессов (социальных, культурных, нравствен-
ных и т.п.). Восстановление также касается не только соб-
ственно экономики. 

Труд и все социально-трудовые отношения — про-
цессы не только экономические. Они сложнее, насыщен-
нее. Размеры доходов — самое простое и поверхностное 
их отображение. Экономисты обычно отслеживают паде-
ние или рост уровня доходов, притом нередко только по 
средним показателям. И считают, что этого довольно для 
суждений о глубине кризиса или о его преодолении. Спе-
циалистам по социальной политике таких измерений мало. 
О процессах восстановлении доходов населения при вы-
ходе из кризиса они судят более разносторонне. К приме-
ру, экономисты «с цифрами в руках» констатируют, что 
падение реальных доходов населения в «лихие 1990-е» 
годы достигло своей низшей точки в 1999 году (44% от 
уровня дореформенного 1991 г), но затем сменилось 
неуклонным подъёмом. В 2007 г. реальные денежные до-
ходы населения составили 111% от дореформенного 
(1991 г.) уровня, реальные располагаемые доходы насе-
ления — почти 107%, а реальная начисленная зарплата — 
также почти 107%. Восстановительный рост доходов, с 
точки зрения экономистов, благополучно завершился. 
Специалистов по социальной политике подобные конста-
тации совершенно не устраивают. 

Конечно, социально-политическая наука признаёт и 
уважает средние цифры. Но не переоценивает их реаль-
ное и информационное содержание. Одни и те же усред-
нённые показатели могут складываться из очень разных 
комбинаций слагаемых. Поэтому для социально-
политической науки решающим, необходимым и достаточ-
ным является социально-групповой подход к любому об-
щественно-экономическому процессу. К движению дохо-
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дов населения — особенно. То есть существенным явля-
ется не только движение среднего уровня, но ─ в первую 
очередь ─ движение уровней доходов разных социальных 
групп, которое дало суммарное движение средней. 

На эту сторону анализа движения доходов в рефор-
мируемой России обратила внимание коллег Г.Я. Ракит-
ская в своей книге, изданной в 2003 г.11 Она рассчитала 
динамику распределения общего объёма денежных дохо-
дов населения (в %% к дореформенному 1991 г.) за пе-
риод их падения 

 

Показатели 1991 1992 1993 1995 1997 1999 

Денежные доходы - 
всего 
в том числе 
по 20%ным группам: 

100 52,5 61,1 58,6 61,5 44,0 

Первая (с наименьшими 
доходами) 
в % к уровню группы  
в 1991 году 

 
11,9 

 
100 

 
3,2 

 
27 

 
3,5 

 
29 

 
3,2 

 
27 

 
3,6 

 
30 

 
2,7 

 
23 

Вторая 
в % к уровню группы  
в 1991 году 

15,8 
 

100 

6,1 
 

39 

6,8 
 

43 

6,0 
 

38 

6,3 
 

40 

4,6 
 

29 

Третья  
в % к уровню группы  
в 1991 году 

18,8 
 

100 

9,2 
 

49 

10,2 
 

54 

8,8 
 

47 

9,1 
 

48 

6,5 
 

35 

Четвёртая  
в % к уровню группы  
в 1991 году 

22,8 
 

100 

13,9 
 

61 

15,2 
 

67 

13,1 
 

57 

13,3 
 

58 

9,2 
 

40 

Пятая (с наибольшими  
доходами) 
в % к уровню группы  
в 1991 году 

 
30,7 

 
100 

 
20,1 

 
65 

 
25,4 

 
83 

 
27,5 

 
90 

 
29,2 

 
95 

 
21,0 

 
68 

Этот расчёт позволил проиллюстрировать и аргумен-
тировать ряд важных социально-политических выводов: 

                                                 
11 Ракитская Г.Я. Социально-трудовые отношения (общая теория и проблемы ста-

новления их демократического регулирования в современной России). — М.: Инсти-

тут перспектив и проблем страны. 2003. Глава 10. 



 40 

1) падение среднего уровня доходов населения со-
провождалось резким усилением их дифференциации. 
При уменьшении среднего уровня доходов в 2,3 раза фон-
довый коэффициент дифференциации возрос в 4 раза. 
Все без исключения 20%-ные группы потеряли часть до-
ходов. Но богатые потеряли до трети доходов, а бедные ─ 
две трети. Дифференциация резко увеличилась не пото-
му, что бедные поотстали от богатых в увеличении дохо-
дов, а потому, что катастрофически опередили богатых в 
падении доходов; 

2) был нарушен закон необходимого продукта. Про-
изошло его существенное урезание у трудовой части 
населения. Это стало возможным благодаря устойчивому 
неравновесию социальных сил: шоковый тип реформиро-
вания лишил трудящихся способности к классовой само-
организации и к достойному сопротивлению. 

Создавшееся к 2000 году положение требовало опре-
делиться по отношению к двум реальным социальным 
проблемам. Первая — опасность массовой социальной 
деградации. Строго говоря, она уже началась в период 
«шоковой терапии», но в ближайшие последующие годы 
должно было решиться, продолжится ли она и приведёт 
ли к печальным необратимым последствиям. Вторая про-
блема ─ признают ли господствующие классы и власти 
России урезанную часть трудовых доходов необходимым 
продуктом, подлежащим восстановлению, или же они по-
стараются закрепить «уровень падения» как новый нор-
мальный уровень трудовых доходов. Анализ политики до-
ходов в 2000-е годы позволяет предметно обсудить, как 
ставились и как решались обе эти проблемы. 

Надо с благодарностью отметить, что коллеги при-
слушались к нашему подходу. Появились расчёты и ком-
ментарии, учитывающие социально-групповой разрез 
(здесь прежде всего отмечу публикации А.Ю. Шевякова и 
Л.Н.Овчаровой). Мною также делались расчёты и анали-
тические оценки политики доходов в 2000-е годы12. 

                                                 
12  Из многих публикаций и выступлений по этой проблематике укажу лишь моно-

графию: Б.В.Ракитский, Г.Я.Ракитская, М.Д.Мандель. Социально-трудовые права и 
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Рассмотрим таблицу 1 (на стр. 42), рассчитанную 
мною по данным официальной статистики (по «Россий-
скому статистическому ежегоднику» разных лет). 

Как видим, в 2000-е годы как средние реальные де-
нежные доходы населения в целом, так и доходы каждой 
из 20%-ных его групп росли от года к году. Но для трудово-
го большинства населения это всё ещё был восстанови-
тельный рост, а не «эффект рыночных реформ». Лишь по-
лучатели нетрудовых доходов ощутили выгоды привати-
зации и других преобразований. Доходы самых богатых 
20% населения — это в основном доходы от частной соб-
ственности или от высоких окладов и премий управляю-
щих. Их дореформенные доходы восстановились уже к 
2003 году, а к моменту нового кризиса (2008-2009 гг.) по-
чти удвоились (то есть почти достигли нового качествен-
ного уровня).  

Каковы характеристики этого нового качества — это 
отдельный существенный вопрос, его сейчас не обсужда-
ем. Важно, что остальные 80% населения все 2000-е годы 
шли к восстановлению реальных доходов 20-летней дав-
ности. В обстановке недоступности ряда важных для раз-
вития благ, бывших привычными для старших поколений, 
выросло новое молодое поколение. Период восстановле-
ния, таким образом, слишком затянулся. Эта медлитель-
ность приучила трудовое население (особенно молодое 
поколение) к мысли, что сложившийся уровень доходов — 
нормальный для России, а постановки о восстановитель-
ном росте доходов — шибко уж учёные изыски. Во всяком 
случае, при опросах значительная часть населения оце-
нивает динамику доходов в последние 10 с лишним лет не 
как восстановление, а как рост реальных доходов и мате-
риального благосостояния. 

                                                                                                                                                      

свободы: российские и международные принципы, нормы, проблемы. М.: Институт 

перспектив и проблем страны. 2008. Глава 11. 
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Таблица 1 
Динамика распределения общего объёма денежных доходов населения России 

между пятью 20-процентными группами в 2000-2009 гг. 
(в процентах к 1991 году) 

 

Показатели 1991 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Денежные доходы - всего 
в том числе 
по 20%ным группам: 

100 44,0 49,3 53,6 59,5 68,4 75,6 83,9 95,2 106,7 109,2 111,4 

Первая (с наименьшими  
доходами) 
в % к уровню группы  
в 1991 году 

 
11,9 

 
100 

 
2,7 

 
23 

 
2,9 

 
24 

 
3,1 

 
26 

 
3,4 

 
29 

 
3,8 

 
32 

 
4,1 

 
34 

 
4,5 

 
38 

 
5,1 

 
43 

 
5,4 

 
45 

 
5,5 

 
46 

 
5,7 

 
48 

Вторая 
в % к уровню группы  
в 1991 году 

15,8 
 

100 

4,6 
 

29 

5,2 
 

33 

5,6 
 

35 

6,2 
 

39 

7,0 
 

44 

7,6 
 

48 

8,6 
 

54 

9,4 
 

59 

10,4 
 

66 

10,7 
 

68 

10,9 
 

69 

Третья  
в % к уровню группы  
в 1991 году 

18,8 
 

100 

6,5 
 

35 

7,4 
 

39 

8,2 
 

44 

9,2 
 

49 

10,5 
 

56 

11,4 
 

61 

12,8 
 

68 

14,2 
 

76 

15,8 
 

84 

16,2 
 

86 

16,5 
 

88 

Четвёртая  
в % к уровню группы  
в 1991 году 

22,8 
 

100 

9,2 
 

40 

10,8 
 

47 

12,2 
 

54 

13,5 
 

59 

15,5 
 

68 

17,2 
 

75 

19,0 
 

83 

21,5 
 

96 

24,0 
 

105 

24,6 
 

108 

25,1 
 

110 

Пятая (с наибольшими 
 доходами) 
в % к уровню группы  
в 1991 году 

 
30,7 

 
100 

 
21,0 

 
68 

 
23,0 

 
75 

 
24,5 

 
80 

 
27,2 

 
89 

 
31,6 

 
103 

 
35,3 

 
115 

 
39,0 

 
127 

 
45,0 

 
147 

 
51,1 

 
166 

 
52,2 

 
170 

 
53,2 

 
173 
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Это своеобразие — восприятие восстановительного 
роста доходов как их подъёма — объясняет несуразицу в 
комментариях социологов по поводу так называемого 
среднего класса в современной России. Проблематика 
среднего класса — это (при научной постановке) пробле-
матика социальной опоры, социальной базы сложившейся 
в обществе властной системы. Средний класс при такой 
его социально-политической трактовке — это обществен-
ные слои, не относящиеся к господствующим в обществе 
социальным силам, но вполне довольные своим обще-
ственным положением и дорожащие сложившейся систе-
мой власти как фактором, гарантирующим устойчивость 
этого их «среднего» благополучного положения. Когда го-
ворят и пишут, что в СССР 70-80% населения относились 
к среднего классу, то имеются в виду именно такие крите-
рии. 

В американской прагматической социологии привя-
занность к названным социально-политическим критериям 
вылиняла, размылась, позабылась, вытеснилась привя-
занностью суждений о среднем классе в величине средне-
го дохода. У американских социологов это не вызывает 
сбоев и затруднений, по крайней мере – существенных. А 
у наших — вызывает. Наши рассуждают вроде бы как и 
американцы, а получается какая-то ерунда: люди с рос-
сийскими средними доходами часто не удовлетворены 
своим общественным положением и — совсем уж кажется 
странным — имеют какие-то претензии к власти. Если бы 
наши социологи не копировали американские методы 
стратификационного анализа, а использовали бы методо-
логию науки «Социальная политика», они обнаружили бы 
много чего интересного. Например, что богатые недоволь-
ны властями, что часть бедных и беднейших больше до-
вольна властями, нежели многие богатые. Но для этого 
надо иначе смотреть на социальные процессы. 

Вернёмся к проблематике восстановительного роста 
доходов. В последние годы она в обострённой форме про-
являлась в актуализации нескольких социальных вопро-
сов. 
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Первый вопрос — не пора по-другому «делить пи-
рог»? Образ пирога в российские обсуждения проблемати-
ки доходов и заработков пришёл из американских эконо-
мических учебников. Раньше говорили о доле работников 
в национальном доходе. Но если ВВП представлять себе 
как ежегодно испекаемый и поедаемый нацией пирог, то 
картина складывается такая. До «шоковых реформ» тру-
дящимся доставалась половина пирога, а после этих ре-
форм — только 30%13. Сам пирог при этом стал вполовину 
меньше, так что кусок трудящихся, получается, скукожился 
за время реформ вшестеро. 

В ноябре 2006 г. на VI съезде ФНПР председатель 
Горнометаллургического профсоюза России 
М.В.Тарасенко, всячески подчёркивая лояльность россий-
ских профсоюзов власти, призвал, тем не менее, более 
справедливо делить уже испечённый пирог. Президент 
России тут же назвал эти предложения преждевременны-
ми и вредными. Затем разъяснил свою позицию: 
«…Конечно, покупательная способность населения долж-
на быть выше. Поэтому заработная плата, при любых сце-
нариях развития  в стране, должна расти. Я с вами здесь 
абсолютно согласен. (Аплодисменты). При этом рост про-
изводительности труда должен опережать рост заработ-
ной платы». Представления об опережающем росте про-
изводительности труда по сравнению с ростом заработной 
платы и позже звучали с самого высокого властного уров-
ня.  

Вопрос о соотношении темпов роста производитель-
ности труда и заработной платы подробно изучен ещё в 
советское время. Настаивание на опережающем росте 
производительности труда означает, вне всякого сомне-
ния, отрицание необходимости восстановительного роста, 
возведение урезанных реформой трудовых доходов в но-
вый стартовый социальный стандарт, в новую, существен-
но пониженную планку социально нормального трудового 
дохода. Проще говоря, предпринимательство получает ле-
гальную возможность добиваться восстановления трудо-

                                                 
13  Такие данные приведены в статье Председателя Правительства РФ, опублико-

ванной в «Независимой газете» 30 ноября 1999 г. 
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вых доходов ценой существенной интенсификации труда. 
Государственные власти разными путями и способами 
обеспечивают и поддерживают эти жёсткие домогатель-
ства предпринимателей. 

Конечно, российское предпринимательство в массе 
своей неконкурентоспособно, у него не получается по-
современному организовать производство и обращение, 
угнаться за развитием техники и технологии. Предприни-
мательской российской хватки достаточно обычно лишь на 
то, чтобы откупаться при нарушениях правил хозяйство-
вания, на «теневые» хитрости и на удлинение рабочего 
дня. На практике зачастую получается, что работник вос-
станавливает свой дореформенный уровень дохода не пу-
тём интенсификации труда, а путём работы сверх нор-
мальной установленной законом рабочей недели. Эта 
российская деформация восстановительного роста дохо-
дов вышла наружу и стала «резонансным сюжетом» в свя-
зи с инициативой олигарха М.Д.Прохорова по пересмотру 
ТК РФ.  

Напомню, что среди других предложений РСПП по 
внесению изменений в ТК РФ, которые представлял обще-
ственности М.Д.Прохоров было и закрепление законом 
возможности удлинять рабочую неделю до 60 часов при 
письменной просьбе работника. Общество было шокиро-
вано. Предприниматели стали напоминать, что это ника-
кая не новация и не ужесточение, а закрепление законом 
давно сложившейся реальной практики. Что правда, то 
правда. ФНПР громко и гневно обличил предпринимате-
лей. Председатель Правительства гарантировал, что нор-
ма ТК РФ о 40-часовой рабочей неделе не будет пере-
смотрена. Вот и всё. Широко налаженная практика восста-
новления дореформенных трудовых доходов посредством 
«трудовой продлёнки» продолжается на прежних основа-
ниях. 

Вернитесь, пожалуйста, ещё раз к таблице 1. Не ме-
нее 40% всего населения (и половины трудового населе-
ния) подошли к новому кризису, в существенной мере не 
восстановив свои дореформенные доходы. Кризис замед-
лил процесс восстановления. К прежним факторам присо-
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единился новый: инфляция приобрела явно дифференци-
рованный характер. Как отметили авторитетные специа-
листы-статистики (например, В.М.Симчера), по товарам 
широкого народного спроса рост розничных цен в послед-
ние годы идёт быстрее средних показателей в 3-4 раза.  

Задача этой статьи не амбициозна. Я просто хотел 
обратить внимание коллег, что восстановительный рост 
доходов в России всё ещё остаётся актуальной социаль-
ной проблемой. На редкость затяжной характер восста-
новления деформирует этот процесс, переводит его в 
скрытые формы. Но правительство, государство и основ-
ные социальные силы России должны строить свою соци-
альную политику на реалистических основах, принимая во 
внимание в том числе и скрытые социальные процессы. 

Проблематика восстановительного роста доходов по 
своей важности и скрытой социальной рискованности за-
служивает того, чтобы её изучали не поверхностно, а с 
требуемой для социальной практики глубиной. 

 
Июнь 2012 
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