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В статье речь идет об организованных сбережениях граждан, которые традиционно служат ис-
точником внутренних инвестиций в национальную экономику. В этом смысле их объем и струк-
тура, доля накоплений населения, привлеченных кредитно-финансовыми организациями, явля-
ются ресурсом экономического развития. В то же время увеличение объема привлеченных средств
свидетельствует о росте доверия не только к банковско-финансовым учреждениям, но и к госу-
дарству в целом, обеспечивающему институциональные условия формирования устойчивых мо-
делей сберегательного поведения.
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Развитие ситуации на рынке труда в связи с
экономическим кризисом 2008-2009 гг. привлекло
повышенное внимание аналитиков. С теорети-
ческой точки зрения, вопрос заключался в том,
будут ли механизмы приспособления к кризис-
ным шокам совпадать с теми, что использова-
лись российскими работодателями ранее (и ко-
торые определили контуры российской модели
рынка труда)1, или же предстоит увидеть нечто
новое.

Специфика российской модели определяет-
ся следующими параметрами:

1) низкая эластичность занятости по выпус-
ку: при значительном сокращении объемов вы-
пуска уровень занятости остается на близком к
прежнему уровне;

2) гибкая заработная плата, высокочувстви-
тельная к динамике выпуска: адаптация к сжа-
тию производства осуществляется преимуще-
ственно за счет манипулирования объемом вып-
лат работникам, а не за счет сокращения числа
наемных работников;

3) низкий уровень открытой безработицы и
относительно широкое распространение ее скры-
тых форм, прежде всего недозанятости. Также
российской особенностью является разрыв в ди-
намике уровня общей (по методологии МОТ) и
регистрируемой безработицы, причем динамика
последней зависит от государственной политики
по установлению размера пособий по безработи-
це (повышение пособий влечет за собой рост за-
регистрированной безработицы);

4) особенности институциональной структу-
ры, способствовавшие созданию такой системы, -

жесткие нормативы трудового законодательства,
затрудняющие для работодателя сброс избыточ-
ной рабочей силы, в сочетании с неравномер-
ным и в целом неэффективным контролем за их
соблюдением, в результате чего трудовые отно-
шения деформализуются, расширяется область
“серых” схем найма, предоставляющих работо-
дателю широкие возможности для манипуляций
уровнем оплаты труда - доля переменной части
в фонде заработной платы чрезвычайно велика2.
Со стороны предложения поддержание существу-
ющей модели обеспечивается, в частности, вы-
соким уровнем “страха безработицы” - готовно-
сти работников снижать требования к условиям
занятости, и прежде всего к уровню фактичес-
кой оплаты труда, “в обмен” на сохранение ра-
бочего места.

Вывод о существовании такой модели стал
результатом наблюдений за рынком труда в пост-
реформенный период спада производства в
1990-х гг. и в период кризиса 1998 г. За время
экономического спада при значительном паде-
нии валового внутреннего продукта (ВВП) чис-
ленность занятых сократилась всего на 14 %
(1998), тогда как реальный уровень заработной платы
упал в 3 раза, достигнув минимума в 1999 г. - 34 %
от уровня 1991 г. Среднее количество отрабо-
танных дней в расчете на одного рабочего в про-
мышленности сократилось за первую половину
1990-х гг. более чем на месяц. Уровень безрабо-
тицы хотя и резко подскочил, но не был слиш-
ком высоким ни по мировым меркам, ни в срав-
нении с другими постсоциалистическими стра-
нами.
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Уменьшение издержек на рабочую силу с
помощью сокращения рабочего времени осуще-
ствлялось в форме перевода занятых на режимы
неполного рабочего времени и в неоплачивае-
мые отпуска. Сокращение реальной заработной
платы происходило за счет нескольких механиз-
мов: инфляционного обесценения; снижения
официальной переменной части (премии и бо-
нусы) и теневых выплат; задержек заработной
платы.

Последний инструмент адаптации является
наиболее опасным и нежелательным, поскольку
оставляет работников без средств к существова-
нию и фактически обеспечивает работодателя бес-
процентными кредитами за счет персонала. Ку-
мулятивный эффект негативных тенденций на
рынке труда в период экономического кризиса
оценивается на уровне всего домохозяйства.

Пока не существует ретроспективных дан-
ных об уровне дохода домохозяйства непосред-
ственно до наступления кризиса 2008-2009 гг.,
но можно утверждать, что реализация традици-
онного сценария - задержка и сокращение зара-
ботной платы и неполное рабочее время по ини-
циативе работодателя - наиболее характерны для
семей, на пике экономического роста имевших
средний уровень душевых доходов (от 2 до
4 квинтилей)3. Современный сценарий, предпо-
лагающий сокращение переменной части оплаты
труда, чаще всего возникал в домохозяйствах с
наиболее высокими душевыми доходами, при-
чем по итогам кризиса данным семьям удалось
сохранить этот высокий уровень доходов, тогда
как доходы, затронутые традиционными нега-
тивными явлениями, снизились. В любом слу-
чае в домохозяйствах, испытавших негативные
проявления кризиса по обоим сценариям, мате-
риальное положение семьи по итогам экономи-
ческого кризиса чаще считается ухудшившимся.

Опыт негативных эффектов по традицион-
ному сценарию более вероятен для семей, ос-
новными источниками доходов которых явля-
ются заработная плата, пенсия и иные источни-
ки; снижение переменной части заработной пла-
ты сконцентрировано в домохозяйствах, где ос-
новной источник дохода только заработная пла-
та. При рассмотрении групп домохозяйств по их
финансовым стратегиям в 2010 г. видно, что за-
емщики с большей вероятностью имеют опыт
негативных эффектов в сфере занятости по тра-
диционному сценарию; напротив, среди сбере-
гателей выше шансы встретить семьи с историей
негативных последствий по современному сце-
нарию4.

Динамика денежных доходов населения, их
уровня, дифференциации и основных компонент

неразрывно связана со структурой денежных рас-
ходов. Понимание сложившейся накануне кри-
зиса структуры расходов, которая является до-
вольно инерционной, позволяет определить бо-
левые точки - те статьи расходов, которые будут
сокращаться в первую очередь в связи с падени-
ем доходов, и направить адресную поддержку
наиболее уязвимым домохозяйствам.

В процентном соотношении с размером ВВП
до начала рыночных преобразований денежные
расходы населения составляли 60,7%. Затем в
1992 г. последовал резкий спад до минимально-
го значения за весь рассматриваемый период
(32,3 % ВВП). Далее денежные расходы населе-
ния вернулись до уровня 57,1 % в 1994 г. и
продолжили рост вплоть до 1998 г., достигнув в
этом году рекордной отметки в 65,1 % ВВП.
Спад, вызванный финансовым кризисом 1998 г.,
привел к снижению денежных расходов до 53 %
от объема ВВП страны в 2000 г., возвращение на
докризисную траекторию произошло к 2003 г.
(65,3 %). Далее на этапе экономического роста
денежные расходы населения росли медленнее,
чем ВВП, и составляли в 2005-2007 гг. 62-63 %
ВВП страны. В 2008 г. был зафиксирован спад
расходов населения до 60,9 % ВВП.

Наряду с понижательной динамикой уровня
денежных доходов населения, структура исполь-
зования денежных доходов претерпела в течение
1991-2008 гг. ряд трансформаций. Рекордным по
превышению денежных доходов населения над
расходами был 1992 г., превышение составило
13,6 % - это был период дефицита. В 1996 г.
данный показатель снизился до 1,4 % и после
экономического кризиса 1998 г. вырос до 2,8 %
в 2000 г., затем снова снизился на 1 процентный
пункт. На пике экономического роста в 2007 г.
денежные доходы населения превысили расходы
на 3,8 %.

Покупка иностранной валюты была очень
существенной частью расходов населения с 1994
по 1997 г., составляя от 15 до 21 % денежных
доходов населения. После кризиса 1998 г. доля
расходов населения на покупку валюты суще-
ственно снизилась, на валюту в разные годы
приходилось от 5,6 до 8,5 % доходов. В 2007 г.
население на покупку иностранной валюты из-
расходовало 5,2 % денежных доходов.

Обязательные платежи и взносы до рыноч-
ных трансформаций составляли 12,2 % доходов,
и примерно на этот же уровень они вышли в
2007 г. (11,8 %). Данный показатель был самым
низким в 1995-1998 гг. (около 6 %), и за после-
дующие годы экономического подъема вырос
почти в 2 раза; следует отметить, что одним из
факторов указанной динамики является разви-
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тие потребительского кредитования, так как в
число обязательных платежей входят платежи по
кредитам.

Сбережения населения претерпели резкий
всплеск в 1991 г. - до 19,6 % денежных доходов,
в течение последующих пяти лет они составляли
5-6 %, а в 1997-1998 гг. снизились до 2,5 %
доходов. Затем мы наблюдаем рост доли сбере-
жений до 12,7 % в 2003 г. и плавное снижение
до 9,6 % от объема денежных доходов в 2007 г.,
сигнализирующее о расширении кредитных пред-
почтений населения.

Обратимся к изменениям в структуре исполь-
зования денежных доходов населения в период
текущего кризиса. В ноябре и декабре 2008 г.
фиксируется рост доли обязательных платежей
и взносов до 14 % (в их число входят платежи
по потребительским кредитам) и начинается мас-
совый отток вкладов и сбережений и перевод их
в валюту, который достигает пика в январе 2009 г.
(22,4 %). В результате объемы денежных дохо-
дов населения демонстрируют резкий скачок вниз
в январе 2009 г. - расходы превышают доходы
на 22 %. Впервые падение доходов было зафик-
сировано уже в январе 2008 г., но оно не было
таким значительным (-11,3 % против -10,1 % в
январе 2007 г.). Весной 2009 г. ситуация стано-
вится более стабильной и похожей на докризис-
ную. В целом по итогам 2009 г. (декабрь к де-
кабрю 2008 г.) наблюдается сокращение доли
денежных доходов, использованных на покупку
товаров с 65,7 до 58,7 %, и повышение доли
сбережений (до 20,4 %). Ситуация в 2010 г. (судя
по данным за январь - сентябрь 2010 г.) разви-
вается по иному сценарию: хотя доля расходов
на покупку товаров и услуг снижается (73,7 % в
сентябре против 84% в январе), снижается и доля
сбережений и растет доля расходов на покупку
иностранной валюты. В целом, наблюдается пре-
вышение доходов над расходами, что характерно
для докризисного периода.

Характеристикой благосостояния домохо-
зяйств в долгосрочном периоде является обеспе-
ченность предметами длительного пользования
(ТДП). Можно выделить две категории этих то-
варов: предметы первой необходимости (телеви-
зор, холодильник и стиральная машина) и доро-
гостоящие предметы (компьютер, автомобиль).
В 2009 г. обеспеченность домохозяйств предме-
тами из минимального набора превышала
100 %, т.е. рынок достиг своего потолка, тогда как
компьютер имелся всего у 54 %, а автомобиль - у
47 % домохозяйств. Поэтому особенно показатель-
ной является динамика обеспеченности товарами
второй группы. На протяжении 2000-х гг. населе-
ние наращивало обеспеченность товарами этой

категории: первые компьютеры появились в
2000 г., поэтому особенно заметный прирост
числа компьютеров пришелся на 2004 г. Покуп-
ки автомобилей достигли пикового характера в
1998 г., когда вследствие девальвации рубля цены
на них упали (рост 139 %). В 2008-2009 гг. мы
наблюдаем снижение темпов роста обеспеченно-
сти данными товарами, но прежде всего за счет
того, что пик покупок пришелся на предкризис-
ный 2007 г.

Наконец, общую динамику потребления ха-
рактеризуют данные об обороте розничной тор-
говли и объеме платных услуг населению. Реак-
цией на экономические кризисы является сни-
жение этих показателей в реальном выражении,
что мы можем наблюдать на протяжении 1990-х гг.
Объем платных услуг населению начал расти в
1999 г., а оборот розничной торговли - в 2000 г.
Точкой максимального снижения потребления
населением платных услуг стал 1995 г., кризис
1998 г. приостановил рост этого сектора, но не
привел к снижению объемов, во-первых, пото-
му что было достигнуто дно, во-вторых, за счет
роста тарифов на ЖКХ. Розничная торговля, на-
против, четко реагировала на ухудшение эконо-
мической ситуации и несла серьезные потери в
1991, 1995 и 1998-1999 гг. Для кризисных пери-
одов характерно увеличение доли продовольствен-
ных товаров в общем обороте. Например, в пе-
риод кризиса 1998 г. этот показатель вырос до
48 %.

По всем перечисленным признакам ситуа-
ция 2009 г. похожа на 1998 г. В 2008 г. все еще
фиксируется рост оборота розничной торговли
по сравнению с предыдущим годом (113 %), в
2009 г. наблюдается снижение на 5 % (напом-
ним, что в 1998 г. товарооборот упал на 3 %, а в
1999 г. - на 6 %). В 2008 г. вновь начинает расти
доля продовольственных товаров в структуре
оборота розничной торговли, в 2009 г. этот по-
казатель (48,6 %) уже превышает уровень, ха-
рактерный для кризиса 1998 г. В 2009 г. впер-
вые после кризиса 1998 г. наблюдается сниже-
ние объема платных услуг (на 4 %).

На фоне улучшения макро- и микроэконо-
мических индикаторов за период экономическо-
го роста финансовые настроения населения так-
же имели положительную динамику. Данные
Росстата показывают, что основной скачок ин-
дексов произошедших и ожидаемых изменений
в экономике России пришелся на 1999 г., когда
страна начала выходить из кризиса 1998 г. и у
населения появилась надежда на позитивные
изменения в экономической ситуации в крат-
косрочной перспективе. Далее рост данных ин-
дексов до 2008 г. происходил менее значитель-
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ными темпами и составил с 1998 г. 49 и 20 п.п.,
соответственно. Аналогичная ситуация характерна
и для индексов произошедших и ожидаемых из-
менений личного материального положения до-
машних хозяйств. При этом важно отметить, что,
по данным обследования потребительских настро-
ений Независимого института социальной по-
литики (НИСП), улучшение индекса текущего
материального положения происходило преиму-
щественно за счет сокращения доли отрицатель-
ных оценок (с 2000 по 2008 г. с 44 до 20 %) и
роста доли тех, кто находился в зоне стабильно-
сти (их материальное положение не улучшалось
и не ухудшалось). Именно поэтому на уровне
сектора домохозяйств в массовом сознании во-
семь лет с 2000 по 2008 г. воспринимаются не
как годы роста, а как период стабилизации бла-
госостояния.

Индексы благоприятности условий для круп-
ных покупок и сбережений также значительно
выросли за период 1998-2008 гг., однако для них
не характерен скачок в конце 90-х, их реакция
на выход из кризиса была более отложенной и
постепенной. Во-первых, даже самый быстрый
рост материального положения домохозяйств не
может за один-два года обеспечить домохозяй-
ство достаточными ресурсами для откладывания
сбережения с учетом того, что доля имеющих
сбережения сократилась за период с 1991 по
1999 г. с 70 до 10 %5. Во-вторых, в отличие от
доходов, характеризующих текущее материаль-
ное положение домохозяйств, откладывание сбе-
режений и крупные покупки отражают в боль-
шей степени средне- и долгосрочные финансо-
вые стратегии семей, и в данном случае они мед-
леннее реагировали на улучшение макроэконо-
мической конъюнктуры.

В результате позитивных изменений частных
индексов интегральные индексы финансовых на-
строений населения также значительно выросли
за период экономического роста 2000-х гг., о чем
свидетельствует как обобщенный индекс потре-
бительской уверенности Росстата, так и обоб-
щенный индекс потребительских настроений
НИСПа.

Кризис 2008 г. внес значительные измене-
ния в динамику всех компонент финансового
настроения населения и привел к тому, что зна-
чения частных и обобщенных индексов упали в
первой половине 2009 г. ниже соответствующих
отметок 2000-2001 гг. Правда, резкое сокраще-
ние по большей части компенсировалось значи-
тельным восстановительным ростом начиная с
III квартала 2009 г. Наиболее значимое падение
было характерно для индекса произошедших из-
менений в экономике: в I квартале 2009 г. он

составил (-55 %) по сравнению с 6 % до начала
кризиса.

Падение оценки произошедших изменений
в экономике привело к росту пессимизма отно-
сительно будущих изменений экономической
ситуации в краткосрочной перспективе (- 35 п.п.),
но уже в 2010 г. можно видеть значительное
улучшение настроений населения относительно
данного аспекта.

Несмотря на не столь значимое падение ин-
декса благоприятности условий для сбережений,
его значения в 2009 г. достигло крайне низкого
уровня (-61 %). Конечно, здесь стоит прини-
мать во внимание, что он изначально характери-
зовался наиболее низкими значениями. Как и
все остальные аспекты финансовых настроений,
компонента благоприятности крупных покупок
демонстрирует наиболее глубокий провал в пер-
вом полугодии 2009 г. с дальнейшим ростом в
конце 2009-го - 2010 г.

Динамика индексов произошедших и ожи-
даемых изменений личного материального по-
ложения в кризисный период, в целом, схожа с
динамикой оценки произошедших и ожидаемых
изменений экономической ситуации. По данным
НИСП, на начальном этапе кризиса наиболь-
шие опасения у населения вызывало соотноше-
ние динамики изменения доходов и роста цен.
Однако, как мы уже можем судить по данным
официальной статистики, катастрофического па-
дения в реальных денежных доходах населения
в результате кризиса 2008 г. не произошло. От-
части это отражает эффекты социальной поли-
тики, включающие повышение минимальной
заработной платы, реформы оплаты труда в бюд-
жетном секторе на федеральном уровне, предус-
матривающие повышение заработной платы для
большинства федеральных бюджетников. Не сто-
ит забывать и о продолжающейся, несмотря на
кризис, политике повышения пенсий темпами,
опережающими рост заработной платы.

В целом, стоит сказать, что индексы финан-
совых настроений населения достаточно чувстви-
тельны к изменению таких экономических ин-
дикаторов, как динамика реальных денежных
доходов населения, ВВП, уровень безработицы
и т.д. Так, резкое ухудшение экономической си-
туации в конце 2008 г. привело к резкому обвалу
индекса потребительской уверенности Росстата,
которое наиболее ощутимо в I-II кварталах 2009 г.,
одновременно характеризующихся наиболее не-
гативной динамикой ВВП (90,7 и 89,0 % к
соответствующему периоду предыдущего года)
и динамикой реальных денежных доходов.

Анализ многомерных индексов благосостоя-
ния был призван продемонстрировать, что, хотя
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благосостояние домашних хозяйств чаще всего
измеряется душевыми текущими денежными до-
ходами, при комплексной оценке благосостояния
важно учитывать альтернативные показатели, ха-
рактеризующие включенность в потребительские
стандарты общества, оснащенность товарами дли-
тельного пользования, жилищные условия. Осо-
бый интерес представляют субъективные оценки
респондентов относительно своего материального
положения. Последние важны прежде всего по-
тому, что при принятии экономических решений
респонденты если и принимают во внимание до-
стигнутый уровень материального положения, то
только в субъективном его измерении.
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