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Понятие «простой человек» и связанные с ним статусные обозначения 
«простые граждане», «простой народ», «простой пенсионер», «простой рабочий», 
«простой учитель» несут особое социально-экономическое содержание, отражая 
принадлежность к определенному слою общества и приобретая более конкретную 
дополнительную окраску в конкретных сферах и отраслях деятельности. Но чем 
характеризуется статус простого человека? Чем обусловлен, каковы его 
экономические и социальные параметры? Ответов на эти вопросы современная 
экономическая наука пока не дает. 

Обыкновенный, нормальный, средний человек не равен человеку простому. Он 
представляет труд средней сложности, средний слой или класс общества, среднюю 
жизнь, средние размеры имущества и дохода. Согласно выводу А. Кэтле, «средний 
человек в обществе то же, что центр тяжести в физических телах» 

1
. Напротив, 

простой человек - это экономический субъект с предельно сжатым набором 
производственных факторов, достаточным для выполнения социально 
закрепленной за ним функции. Он - крайняя точка отсчета уровня 
социально-экономического прогресса общества. 

Простые люди - «массовая часть интеллигенции, рабочие, крестьяне, рядовые 
работники торговли и сервиса, технический персонал» и некоторые другие 
социальные группы - представляют собой базовый слой общества, формирующий 
ту грань, которая отделяет его от оскудения и распада, от перехода к суженному 
воспроизводству. Образно говоря, простые люди - «стражи границы» простого 
воспроизводства, за которой на «социальном дне» современной России 
«сосредоточены наименее образованные, бедные и социально беспомощные люди: 
неквалифицированные рабочие, лица без профессий, вынужденные мигранты и 
переселенцы из стран СНГ, хронические безработные, многодетные матери, 
значительная часть пенсионеров и инвалидов» 

2
. Все они существуют за пределами 

простоты нашего общества, в пространстве суженного воспроизводства. 
Следовательно, простота в обществе и экономике неразрывно связана с 

бедностью и граничит с нищетой . 
Бедные - тоже простые люди, но простые люди - это не только бедные. Ведь 

верхняя граница «простоты» в обществе одновременно представляет собой 
нижнюю границу среднего уровня жизни. В свою очередь бедность характеризует 
столь низкий размер дохода, имущества и капитала человека, который достаточен 
лишь для его поддержания в простом статусе, т. е. на пределе выживания (нижняя 
граница индивидуального простого воспроизводства) или в непосредственной 
близости к нему. За границей бедности - нищета, ведущая к 
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постепенной утрате индивидом своей социальной определенности, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 

Простые люди используют в своей относительно просто организованной и 
информированной деятельности наименее прогрессивную для данного общества 
технику. Они существуют в условиях, близких к ресурсному, факторному и 
денежному дефициту, у них доминируют в основном первичные потребности, а их 
предметный мир предельно скуден и в основном представлен вещами, физически и 
морально устаревшими. Простота компетенций и узость специализации таких 
людей не всегда адекватны сложным и изменчивым условиям жизни, определяя 
низкую эффективность труда и слабые возможности накопления. Они живут в 
менее «продвинутых» поселениях, заняты в менее прибыльных отраслях хозяйства, 
чаще работают в государственном, чем в частном секторе экономики, владеют 
преимущественно традиционными профессиями... Настроение этой части общества 
не слишком оптимистично: многие испытывают напряжение, раздражение, страх и 
тоску» . Именно в базовом слое общества наиболее активно проявляются «признаки 
нарастающего социального надлома - апатия и цинизм, разочарование и неверие... в 
любые посулы власти, пассивное отношение... к происходящим событиям, к 
политическим играм наверху» 

5
. Простые граждане все явственнее обосабливаются 

в узких кругах своих семей и друзей, сосредоточивая ограниченные ресурсы таких 
«локальных сетей» на цели выживания. Вопреки оптимистичным заявлениям 
многих политиков и ангажированных ученых, в современной России реализуется 
дезинтеграционный сценарий социального развития, базирующийся на «механизме 
самовоспроизводящейся бедности», а перспективы консолидации и формирования 
гражданского общества выглядят все более призрачными. 

Простота есть предельная характеристика дифференциации всякого явления, 
позволяющая определить его, выделить из массы других. Простота в человеческом 
«измерении» отражает нижний предел возможностей субъекта осуществить 
закрепленную за ним обществом функцию, т. е. свою институцию, а значит, 
подтвердить свой статус. 

Поэтому утрата простым человеком каких-либо факторов, свойств и качеств 
ведет к потере им своего социального статуса и соответствующего дохода, резкому 
сужению возможностей саморазвития, стиранию социальной определенности и 
быстрой деградации. Но без простого работника, вовлеченного в конкретные 
экономические организации, нет и простого продукта как создаваемого им базиса 
богатства, но уровень жизни простых людей - всегда объективно ниже среднего в 
любом конкретном обществе. 

Какими же индикаторами возможно описать количественные и качественные 
критерии бытия простых людей? Видимо, для этого не подходят показатели, 
рассчитываемые на душу населения, поскольку они предполагают выход на 
средние величины, следовательно, на параметры жизни «средних людей». Кроме 
того, простота в обществе относительна, а само множество простых людей 
внутренне дифференцировано. Разные простые люди осуществляют и различный 
по степени сложности труд в рамках своей социальной группы, оцениваемый 
обществом в целом как простой. Соответственно одни из них живут лучше других, 
и для измерения уровня их благополучия целесообразно использовать групповые 
средние показатели, которые находятся в определенных институциональных 
границах их статусов и пространств бытия (национальные, отраслевые, 
региональные и др.). Дополняя и конкретизируя общую среднюю, они дают 
возможность получить более разностороннюю характеристику изучаемой 
совокупности. Так, хотя размер прожиточного минимума дифференцирован по 
группам простых людей (трудоспособное население, пенсионеры, дети), отражая 
минимальные социально-экономические стандарты их жизни, рассчитывается 
также его средняя величина, выражающая во всеобщем эквиваленте средний 
уровень затрат на индивидуальное простое воспроизводство в данном обществе. 

Поскольку простой человек - действующее лицо простого воспроизводст- 
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ва, то он должен описываться системой предельно допустимых минимальных 
критериев данного процесса. Жизни простых людей соответствуют понятия 
прожиточного минимума; минимальной потребительской корзины, т. е. набора 
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья человека и поддержания его жизнедеятельности; мини-
мального размера оплаты труда; минимальной занятости; минимальной площади 
рабочего места или жилья и др. Это категории простого воспроизводства 
человеческого капитала, за нижней границей которого начинается его исчерпание 
без должного возмещения и накопления, зона опасности или сворачивания 
созидающей жизни, зона системного сжатия человеческого бытия. 

Принятые в обществе минимальные стандарты (натуральные/предметные и 
денежные) индивидуального простого воспроизводства фиксируют номинальные 
количественные границы множества простых людей. Изменение этих институ-
циональных пределов сдвигает границу простого воспроизводства для членов 
данного общества (так называемую черту бедности). Кроме номинальной следует 
определять и реальную простоту воспроизводства, которая учитывает инфляцию 
денег и деградацию благ, что значительно изменяет стоимость и полезность 
принятых минимальных стандартов. Существует постоянная тенденция их обес-
ценения. 

Минимальные стандарты индивидуального простого воспроизводства и 
простой жизни в современной России не столь тесно взаимосвязаны, как может 
показаться поначалу. Так, МРОТ, хотя формально и является основой для оп-
ределения минимальных социальных гарантий, во многом представляет собой 
символический и даже технический показатель, используемый, в частности, для 
расчета штрафов. Его величина по с 1 мая 2006 г. установлена на уровне 1100 руб., 
что соответствует величине тарифной ставки I разряда Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников бюджетной сферы. Однако повышение МРОТ не 
обязательно отражается на размерах других минимальных стандартов. Например, 
величина базовой части трудовой пенсии по старости еще с 1 марта 2005 г. 
составляет 900 руб., а минимальный размер стипендии студентам государственных 
и муниципальных вузов 1 сентября 2005 г. достиг 600 руб., но с тех пор не менялся, 
несмотря на произведенное увеличение МРОТ. 

Практика компаративного анализа изменений МРОТ, его соотношения со 
средней начисленной заработной платой распространена в Евросоюзе , но 
практически не применяется в России и не доводится до сведения общественности. 
Приведем весьма показательные данные. По результатам обследования 2004 г. все 
страны - члены ЕС были разбиты на три группы, в первую из которых (с 
наименьшими значениями Kaitz index) вошли Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, 
Литва, Польша, Румыния и Испания. Но если в этих государствах значение данного 
индекса варьирует в пределах 29-38%, то в России - 8,8%. Это наглядно 
демонстрирует предельно низкий уровень гуманизации отечественной экономики. 
Приходится констатировать, что установленные размеры минимальных 
социально-экономических стандартов пока не обеспечивают российским 
гражданам условий простого воспроизводства их рабочей силы, закрепляя 
механизм ее суженного воспроизводства. Россия в 2006 г. вновь остается 
единственной европейской страной, в которой уровень минимальной заработной 
платы (1100 руб.) установлен ниже размера среднедушевого прожиточного 
минимума (3382 руб.). В 2007 г. правительство планирует увеличить средний 
размер прожиточного минимума до 4414 руб., а с 1 сентября поднять МРОТ до 
1400 руб., что составит 34,9% новой величины прожиточного минимума, но это 
отнюдь не станет решением комплекса социальных проблем. 

Проведенные расчеты показали, что в условиях простого воспроизводства 
своего человеческого капитала существует примерно половина населения России 

1
. 

При этом сохраняется сильнейшая поляризация общества по уровню дохода: 
коэффициент «разрыва» среднего размера зарплаты представителей крайних, 
децильных групп населения даже по данным официальной статистики составляет 
почти 14 раз, хотя некоторые эксперты оценивают его в 20-22 раза и 
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выше. Интенсивное развитие сферы обращения сопровождается деградацией 
потребления: при быстром увеличении ассортимента товаров и услуг объем 
конечного потребления в 1990-2000 гг. сократился на 37% . Замедляется по-
требительский спрос на непродовольственные товары, а уровень потребления 
продовольствия в России составляет 71,6% нормы, рекомендуемой Всемирной 
организацией здравоохранения. 

В 2006 г. в России величина ежемесячного среднедушевого ПМ для трудо-
способного населения достигла 3382 руб. Именно от этого рубежа «отталкиваются» 
регионы, устанавливая свои минимальные стандарты: например, во втором 
квартале 2006 г. размер ПМ в Волгоградской области составил 2531 руб., а в 
Москве за первый квартал того же года - 5084 руб. Но соответствуют ли эти цифры 
задачам модернизации страны? Не кажется ли иллюзорным минимальный набор 
продуктов питания стоимостью 1538,3 руб. (в среднем по РФ за июль 2006 г.)? О 
чем можно говорить, если ежемесячное пособие на ребенка даже в С.-Петербурге 
составляет 10% ПМ, а для детей-инвалидов - 20% этой «символической 
величины»? 

В соответствии с принятым в 2006 г. федеральным законом о потребительской 
корзине в стоимостном выражении новая минимальная потребительская корзина 
(МПК) составила 2653 руб. в месяц (увеличение в среднем - 84 руб. на человека, 
или на 3,3%). Но и она явно недостаточна, что в очередной раз свидетельствует об 
отсутствии научно обоснованной типовой методики расчета ее состава. 

Очевидно, что в современной России простой набор насущных жизненных 
средств, выражаемый в натуральном или денежном измерении, - это не норма, а 
скорее аномалия для всего общества. В таком минимальном стандарте дейст-
вительно нет ничего нормального. Он представляет собой предельно допустимый 
нижний уровень жизни, отражающий крайнюю (и близкую к ней) степень редукции 
граней и возможностей человеческого бытия. 

До сих пор МРОТ, ПМ и МПК остаются величинами номинальными и весьма 
условными, хотя и определяют уровень дохода значительной массы населения 
России. Подчеркнем, что демократический вектор развития общества реализуется 
через установление институциональных «пределов снизу», гарантирующих 
согражданам условия простого воспроизводства и возможность стремления к 
большему. В результате возникает своего рода социальный «эффект 
подталкивания». Разработка механизма его инициирования предполагает 
модернизацию всей системы минимальных стандартов (CMC) и преодоление ее 
противоречий. 

При разработке минимальных социально-экономических стандартов по-
всеместно игнорируется эволюционный подход. Так, в пресс-релизе по поводу 
завершения подготовки проекта закона о потребительской корзине в целом по РФ 
(июль 2005 г.) специально подчеркивалось, что «минимальный набор не-
продовольственных товаров в натуральных единицах измерения не меняется». Чем 
руководствовались разработчики нынешней МПК? Может быть, они считают, что 
закон возвышения потребностей больше не действует? 

Возможно, это происходит из-за слабого учета зарубежного опыта проек-
тирования CMC и ее отдельных компонентов. Например, в марте 2006 г. разра-
ботчики потребительской корзины Великобритании в соответствии с изменениями 
структуры потребительского спроса исключили из ее состава CD-плееры, заменив 
их более современными mpЗ-проигрывателями, место мюсли заняла котлета 
по-киевски, а обычное импортное вино было «вытеснено» шампанским. В список 
составляющих британской корзины планируется внести плоские телевизоры и 
цифровые видеокамеры, получающие все более широкое распространение у 
англичан. В нашей же стране все еще считается, что «телевизором человек 
пользуется 15 лет, стиральной машиной - два десятилетия, а одним и тем же 
утюгом он должен гладить целых девять лет» . 

Необходимо перейти к активному решению накопившихся годами проблем. 
Прежде всего это касается заработной платы учителей, врачей, работни- 
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ков культуры, науки и военнослужащих, которые еще не чувствуют преимущества 
от роста экономики в нашей стране. Создавая общественные блага, они работают, 
чтобы новые поколения российских граждан вырастали здоровыми, образованными 
людьми, сохраняющими традиции и духовные ценности своих предков. Задавая 
современные стандарты развития общества, они участвуют в формировании 
нынешней и будущей элиты России, сохраняют богатое культурное и духовное 
наследие страны. От качества их труда уровень свободы, справедливости, 
демократии, безопасности в стране зависит не меньше, чем от роста экономических 
показателей. 

Реальный уровень оплаты труда в бюджетной сфере все еще ниже, чем в конце 
1980-х гг., а средняя заработная плата значительно ниже ее величины в целом по 
России. Из 18 ставок Единой тарифной сетки 12 - ниже прожиточного минимума. 
Для большинства работников бюджетных организаций риск попасть в зону 
бедности крайне высок, что, конечно, мешает людям эффективно и творчески 
работать, воспроизводить свой человеческий капитал на необходимом для развития 
всей страны уровне. Поэтому необходимо в течение трех лет повысить доходы 
бюджетников в реальном выражении не менее чем в 1,5 раза, обеспечивая в 
ближайшие годы рост зарплаты работников бюджетной сферы как минимум в 1,5 
раза быстрее роста цен на потребительские товары. 

Достигая необходимого минимума, ниже которого нельзя опускаться, важно 
добиться приближения средней зарплаты в бюджетном секторе к средней зарплате 
по стране. Особая ответственность за установление размера и своевременную 
выплату зарплат бюджетникам лежит на властях регионов. Но надо перестроить 
межбюджетные отношения таким образом, чтобы субъекты РФ имели возможность 
повышать заработную плату в бюджетной сфере опережающими темпами. 
Одновременно назрела необходимость внедрения таких финансовых решений и 
механизмов, которые способны мотивировать к достижению эффективных 
результатов и сами организации социальной сферы. Тогда финансовая политика 
государства сможет стать одним из стимулов к повышению доступности и качества 
социальных услуг. Лишь четко сформулировав «нижние и верхние ориентиры, 
индикаторы или стандарты уровня жизни населения, можно посредством системы 
генеральных или иных соглашений и колдоговоров, законов и других нормативных 
актов, бюджетов и экономических рычагов достичь заданных результатов» 
удвоения ВВП и формирования мощного «среднего класса» 

1
 . 

Представляется, что принципиальные соотношения в системе минимальных 
социально-экономических стандартов в денежном выражении должны иметь 
следующий вид: 

ФС < ССФ < СМО < СП, 

где ФС - федеральные стандарты; ССФ - стандарты 

субъектов Федерации; СМО - стандарты 

муниципальных образований; СП- стандарты 

предприятий. 

Таким образом, на федеральном уровне устанавливается нижняя граница 
минимальных стандартов, ниже которых не могут опускаться их региональные 
значения. В свою очередь, региональные стандарты-минимумы задают нижний 
предел для муниципальных стандартов, а они - для корпоративных и локальных. 
Приведенное соотношение должно быть законодательно закреплено. Прежде всего 
необходимо преодолеть практику установления размеров региональных 
минимальных стандартов ниже федеральных. Следует учитывать, что частные 
компании могут прибегать к различным схемам минимизации потерь при 
вынужденном повышении минимальной оплаты труда, например, переводить 
постоянных сотрудников на условия неполной занятости, отменять различные 
доплаты и премии, урезать расходы на питание и транспорт и т. д. Тре- 
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буется инновационный подход к разработке институционального механизма 
согласования интересов всех групп хозяйственных субъектов, связанных с вы-
полнением минимальных социально-экономических стандартов. 

Все минимальные стандарты должны быть выражены в натуральной и де-
нежной формах, как это делается, в частности, при расчете МПК. Применительно к 
другим стандартам-минимумам этот принцип часто игнорируется. Явно 
необходимо целенаправленное использование институционального подхода при 
проектировании элементов CMC. В частности, целесообразно разработать их 
непротиворечивую структуру, четко разделяющую стандарты по аспектам (сферам) 
жизнедеятельности, например, на регулирующие активность людей, их доход, 
потребление, проживание и т. д., обеспечив их системность и непротиворечивость. 

Общество не может не беспокоить тот факт, что низкие темпы увеличения 
минимальных социально-экономических стандартов в России значительно отстают 
от темпов инфляции и темпов возвышения потребностей. Только на основе 
постоянного мониторинга и периодической коррекции всех элементов CMC можно 
гарантировать гражданам нашей страны условия простой жизни, а не сложный путь 
выживания. Очевидна острая необходимость немедленного и глубокого 
социального поворота в сторону конкретного человека, изменения условий его 
жизни, обеспечения достойного уровня и возможностей социального и 
профессионального развития. 

Не следует рассматривать повышение МРОТ как ключевой элемент обес-
печения социальных гарантий достойной жизни простым россиянам. Модерни-
зация системы минимальных стандартов индивидуального простого воспроиз-
водства россиян должна иметь системный характер. Общая логика их коррекции 
представляется следующей: 

научное обоснование общей модели состава и типовой методики изменения 
структуры МПК, учитывающей реальные темпы сокращения сроков эксплуатации 
товаров длительного пользования, изменения в базовых потребностях людей, 
тенденции развития ассортимента товаров и динамику действительного уровня 
цен, дифференциацию видов и условий жизнедеятельности людей; 

приведение величины ПМ в соответствие с реалистичной МПК; 
установление МРОТ и ставки I разряда Единой тарифной сетки на уровне 

нового ПМ с соответствующей коррекцией всей системы минимальных соци-
альных гарантий (минимальных размеров пособия по безработице, пенсий, 
стипендий, детских пособий и т. д.); 

расчет и установление на основе реалистичного МРОТ минимального размера 
почасовой оплаты труда, гарантирующего условия простого воспроизводства 
людям, работающим на повременной основе; 

«привязка» всех минимальных стандартов к коэффициенту инфляции, за-
конодательное закрепление периодичности соответствующих изменений; 

принятие закона «О системе минимальных социально-экономических стан-
дартов в РФ», утверждающего механизм их расчета, введения, мониторинга и 
изменения, а также санкции за нарушения. 

Программа уточнения границ простой жизни должна иметь среднесрочный 
характер. Представляется, что инициатива по разработке и внедрению программы 
повышения экономического статуса простых людей должна исходить «снизу», от 
администраций и органов законодательной власти субъектов Федерации в 
сотрудничестве с локальными центрами академической науки. 

К обсуждению механизма осуществления модернизации CMC в научном и 
предпринимательском сообществах целесообразно привлечь внимание широкой 
общественности. Необходимо установить содержание этапов и сроки коррекции 
CMC индивидуального простого воспроизводства, заранее учитывая их при 
разработке проектов бюджетов. 

Потребуется и принципиально новый институциональный механизм согла-
сования интересов задействованных сторон, причем при его конструировании 

5. Экономист. №11.  
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нужно четко осознавать приоритетный характер стратегических интересов перед 
краткосрочными фискальными. 

В качестве основы достижения стратегических целей реалистичные показатели 
простого воспроизводства человека, конкретного хозяйства и общества должны 
быть системно сформулированы и включены особым блоком в соответствующие 
целевые программы развития. Бессмысленно пытаться ставить и решать 
стратегические задачи, поставленные «сверху», без достижения согласованного 
уровня ПМ, МПК, МРОТ, минимальных размеров жилой площади, минимального 
числа рабочих мест, нижних границ продолжительности, производительности и 
интенсивности труда, минимальных социальных гарантий безопасности и 
поддержки населения и т. п. Экономическая активность субъектов хозяйственной 
жизни сообразуется и лимитируется именно этими показателями их существования. 

Минимальные простые показатели бытия служат императивом и мотивом 
деятельности, их рост - целью и ориентиром, а возможное повышение темпов роста 
- стимулом и приоритетом. Минимальным уровнем достижения любой 
стратегической цели должно стать достижение нового уровня простых предельных 
параметров жизни населения и, в частности, его экономически активной части. В 
этом состоят реализм стратегического планирования и гуманизм 
социально-экономических преобразований. 

Важнейшей задачей экономической науки становится разработка методо-
логических основ и эффективного механизма консолидации гражданского об-
щества современной России. Есть надежда, что такие фундаментальные и спе-
циальные исследования в скором будущем будут представлены на суд общест-
венности, развивая теоретические представления о важнейшей роли труда и его 
простых представителей в формировании и обеспечении устойчиво расширенного 
воспроизводства народного богатства нашей страны. 
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