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Аннотация. В статье исследованы  важнейшие факторы достижения 

экономической доступности продовольствия, являющейся  одним из критериев  

обеспечения продовольственной безопасности. Наличие экономической 

доступности основных продуктов питания или возможности приобретения 

продовольствия на уровне рациональных норм потребления представляет собой 

условие существования устойчивого спроса на продукцию 

агропродовольственного комплекса и сбалансированности продовольственного 

рынка. Целью проведённого исследования явилось  изучение  путей достижения 

экономической доступности продовольствия для всего населения, среди них - 

совершенствование политики доходов и борьба с бедностью. Задачей 

исследования явилась оценка состояния и перспектив развития такого 

инструмента политики доходов как индексация заработной платы. В качестве 

главного фактора, определяющего уровень экономической доступности 

продовольствия, рассмотрен фактор реальных располагаемых доходов 

населения. Исследованы особенности формирования механизма индексации 

доходов, в частности,  заработной платы. Обобщён опыт политики индексации 

доходов населения в странах с развитой рыночной экономикой, 

проанализированы  формы компенсационных выплат, рассмотрено понятие 

порога индексации. Выявлено, что в России в настоящее время нет закона о  

механизме индексации доходов. В современных условиях процесс индексации 

доходов  регулируется в соответствии с Трудовым кодексом РФ, в котором 

присутствует статья об обеспечении повышения уровня реального содержания 
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заработной платы. Отмечено, что в настоящее время существуют различные 

подходы к вопросу индексации заработной платы в бюджетных и коммерческих 

организациях. Большим завоеванием последнего времени является приведение 

минимального размера оплаты труда  в соответствие с  уровнем прожиточного 

минимума, представляющего собой границу бедности. Проведённое 

исследование показало, что  почти в каждом федеральном округе страны 

существуют регионы, прожиточный минимум в которых выше среднего уровня 

по стране. Отмечена целесообразность учета региональной дифференциации 

прожиточного минимума при определении минимального размера оплаты труда. 

Прослежена динамика уровней прожиточного минимума в регионах РФ и 

изменение их соотношения со среднероссийским  уровнем. Сформулированные 

предложения по совершенствованию политики доходов направлены на создание 

условий для обеспечения экономической доступности продовольствия для всего 

населения, устойчивое развитие агропродовольственного комплекса в условиях 

современных вызовов и угроз. 

 Ключевые слова: агропродовольственный комплекс, экономическая 

доступность продовольствия, политика доходов, механизм индексации, 

прожиточный минимум. 

Введение. Экономическая доступность продуктов питания наряду с 

физической и территориальной доступностью продовольствия выступает в 

качестве важного критерия обеспечения продовольственной безопасности. 

Экономическая доступность продовольствия может быть охарактеризована   как 

возможность приобретения всеми доходными группами населения продуктов 

питания в объёме, обеспечивающем  параметры потребления на уровне научно 

обоснованных  рациональных норм. Реализация данного критерия 

продовольственной безопасности сохраняет социальное равновесие в обществе, 

а также создаёт устойчивый спрос на продукцию национального 

агропродовольственного комплекса (А.А.Анфиногентова, Е.Г.Решетникова, 

2016). Однако в современных реалиях значительная часть населения не может  
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позволить себе структуру потребления, в основе которой лежат рациональные 

нормы. Главным ограничительным фактором обеспечения экономической 

доступности продовольствия является фактор реальных располагаемых доходов. 

В связи с этим необходимо совершенствование, прежде всего, государственной  

доходной политики на основе обобщения существующих теоретико-

методологических  подходов и анализа опыта стран с развитой рыночной 

экономикой. 

Методика исследований. Систематизация теоретико – методологических 

и конкретно-экономических подходов к проблеме формирования доходов и  их 

индексации осуществлена с использованием абстрактно-логического и 

монографического методов, что дало возможность обосновать  направления 

совершенствования политики доходов в условиях современных внешних и 

внутренних вызовов и угроз. 

Результаты исследований. Государственная политика в сфере доходов 

населения заключается в  осуществлении комплекса мер по их регулированию, 

направленных на  повышение реальных доходов и смягчение их 

дифференциации, обеспечивающих снижение численности бедного населения. 

Можно выделить следующие составляющие государственной  политики 

доходов: концептуальную, материальную  и  институциональную. Под 

концептуальной составляющей понимается выбор ключевых положений 

определённой теории в  сфере регулирования доходов, на которых будут 

базироваться подходы к согласованию показателей доходов с основными  

социально-экономическими параметрами. Материальная составляющая связана 

с величиной важнейших макроэкономических параметров развития общества и 

существующими механизмами перераспределения доходов. Институциональная 

составляющая  государственной политики доходов определяется совокупностью 

действующих нормативно-правовых документов, направленных на рост 

реальных доходов населения, смягчение социально-экономической 
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дифференциации, поддержку малообеспеченных слоёв населения, и системой 

институтов их реализации.  

       Для реализации концептуальной составляющей политики доходов 

важно систематизировать теоретические и практические подходы к 

использованию различных типов политики доходов. Политика доходов по своей 

сути обычно подразделяется на  активную и пассивную (Н.А.Горелов, 2003). 

Особенностью активного типа политики доходов является то, что именно 

доходы определяют вектор изменения других макроэкономических 

параметров.Выделяют следующие  виды : политика доходов в форме 

замораживания заработной платы, политика доходов в форме выравнивания 

заработной платы, в форме политики развития. Отличительной особенностью 

политики доходов в форме замораживания заработной платы является  прямое 

государственное регулирование доходов  населения. Это может быть 

осуществлено путём волевого решения правительства либо посредством 

переговоров с профсоюзами. При данном  подходе сохраняется на 

определённом постоянном уровне зарплата и цены. Такой подход неоднократно 

использовался в Великобритании, причём его брали на вооружение как 

правительства лейбористов, так и консерваторов. В научной литературе 

отмечается эффективность использования данной формы активной политики 

доходов в течение непродолжительного времени, когда в условиях 

экономического кризиса необходимо выиграть время для  разработки комплекса 

мер по преодолению кризиса и мобилизации необходимых ресурсов. 

Следующая форма активной политики доходов - политика доходов в форме 

выравнивания заработной платы используется для осуществления серьёзных 

структурных сдвигов в экономике, сокращения числа нерентабельных 

предприятий. При осуществлении данной формы политики доходов  все 

предприятия выплачивают  одинаковую зарплату за равный труд независимо от 

того, на каком предприятии работает работник. В основе таких выплат лежат 

соответствующие межотраслевые и отраслевые соглашения. При реализации 



 18 

данного подхода увеличивается выбор рабочих мест, в конечном счёте  данная 

форма политики доходов направлена на закрытие нерентабельных предприятий 

и привлечение дополнительных работников на высокоэффективные 

предприятия, наибольшее распространение она имела место в Швеции. 

Сущность такого типа активной доходной политики как политика развития 

состоит в том, что государство осуществляет как прямое, так и косвенное 

влияние на процесс формирования доходов, используя такие рычаги как 

снижение налогов и сдерживание роста заработной платы путём прямого 

воздействия через соответствующие меры институционального характера. 

Положительными сторонами такой политики является создание новых рабочих 

мест, обучение востребованным специальностям, развитие службы 

трудоустройства.  

        Помимо активных форм политики доходов мировой опыт управления 

располагает пассивными типами политики доходов, когда доходы выполняют 

лишь вспомогательную функцию в процессе экономического  развития. К 

такому типу относится политика сдерживания, имеющая ярко выраженное 

монетаристское содержание. Стержнем данного типа политики является 

трансформация финансовой системы государства, регулирование денежной 

массы, уменьшение государственных расходов с целью сокращения  дефицита 

бюджета. По мнению многих исследователей  в основе реформ в России в 90-е 

годы прошлого века лежали монетаристские подходы, ведущие к значительному 

расслоению общества и не обеспечивающие необходимого уровня социальной 

защиты населения. Такой путь прошли многие страны Латинской Америки. В то 

же время с высоты пройденных лет специалистам видится как более 

перспективный вектор развития, характерный для стран Восточной Азии, где 

предпочтение было отдано на первом этапе кейнсианскому и 

институциональному направлению  экономической теории, и лишь позднее 

начались реформы монетаристской направленности. 
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      О действенности проводимой политики доходов можно судить по 

таким показателям как динамика реальных располагаемых доходов населения, 

снижение уровня дифференциации доходов  между отраслями, регионами, 

между социальными группами, сокращение  параметров бедности  и рост 

численности среднего класса. Большим завоеванием последнего времени 

является приведение минимального размера оплаты труда (МРОТ)  к уровню 

прожиточного минимума, являющегося официальной  границей бедности 

(таблица 1).  

Таблица 1. Соотношение прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по России и в субъектах Российской Федерации ( в % к 

прожиточному минимуму в РФ)* 
Регион 2015 2016 2017 

Центральный федеральный округ    

Московская область 114,6 116,5 118,6 

г.Москва 161,0 163,7 166,1 

Северо-Западный федеральный округ    

Республика Коми 116,7 121,8 121,6 

Ненецкий автономный округ 185,0 191,1 200,2 

Мурманская область 136,8 134,2 136,0 

Северо-Кавказский федеральный округ    

Кабардино-Балкарская Республика 88,2 103,5 102,4 

Уральский федеральный округ    

Тюменская область 98,9 100,2 101,2 

Ямало-Ненецкий автономный округ 157,2 155,7 152,9 

Сибирский федеральный округ    

Забайкальский край 102,3 103,5 102,7 

Красноярский край 109,4 109,8 110,2 

Новосибирская область 106,1 104,4 104,6 

Дальневосточный федеральный округ    

Камчатский край 178,9 188,7 186,2 

Магаданская область 173,9 178,4 172,8 

Чукотский автономный округ 163,2 175,1 189,3 

* Рассчитано на основе данных Величина прожиточного минимума в целом по России и по 

субъектам Российской Федерации 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/# 

 

В статье 1 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части повышения 

минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 

трудоспособного населения», принятого Государственной думой и одобренного 

Советом Федерации  в декабре 2017 года указано, что, начиная с 1 января 2019 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/
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года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года, минимальный размер 

оплаты труда устанавливается в размере величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй 

квартал предыдущего года. Следует отметить, что МРОТ установлен на уровне 

прожиточного уровня в целом по стране, но величина прожиточного минимума 

различаются по регионам. 

Как видно из таблицы 1  почти в каждом федеральном округе страны есть 

регионы, прожиточный минимум в которых  выше среднего уровня по России. 

Поэтому целесообразно учитывать региональную дифференциацию 

прожиточных минимумов при определении минимального размера оплаты 

труда. 

Одним из важнейших направлений регулирования доходов при росте 

инфляции в экономической литературе  называется индексация доходов 

(А.Кошанов, С.Гайсина, 2002).Индексация доходов населения представляет 

собой определённый государством механизм компенсационных мероприятий по 

увеличению денежных доходов и сбережений  населения для предотвращения 

потери дохода  при росте потребительских цен с целью  сохранения их 

покупательной способности. Следует подчеркнуть, что  индексация , являясь 

мощным инструментом регулирования доходов, должна использоваться  после 

всесторонней проработки  всех позитивных и негативных последствий  

применения данного инструмента регулирования, чтобы не привести к 

раскручиванию инфляционной спирали. Конечно, прежде всего, должны 

поддерживаться малообеспеченные слои населения с низким уровнем доходов. 

В общегосударственном плане это важно для поддержания потребительского 

спроса на необходимом для производства уровне, для предотвращения 

уменьшения массового спроса. 

Следует отметить, что в странах с развитой рыночной экономикой 

накоплен достаточно большой опыт в сфере индексации доходов населения. 

Этот метод регулирования получил широкое распространение в середине XX 

столетия. В зависимости от того, какие группы населения  охвачены 
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индексацией, выделяют четыре типа стран (С.М.Борисов,1996). В качестве 

представителей группы стран, где индексируются доходы всех групп населения 

можно назвать Бельгию и Исландию. К группе стран, для которых характерна 

индексация доходов лишь некоторых наиболее уязвимых социальных групп, 

относятся Франция и США. Для Норвегии и Финляндии присуща постоянная 

трансформация роли данного инструмента регулирования доходов. А в таких 

странах как Австрия и Япония индексация доходов распространена очень мало.  

Опыт стран с развитой  рыночной экономикой показывает, что при 

соблюдении ряда ключевых моментов индексация не подталкивает к 

дальнейшему  нарастанию инфляции. Одним из главных принципов является 

наличие временного интервала между повышением уровня цен и их 

индексацией. В государственных нормативно-правовых актах и в коллективных 

договорах должен быть определен  так называемый индексационный порог, а 

также формула выплаты компенсаций. Порог индексации представляет собой 

установленный государством или отражённый в коллективном договоре уровень 

инфляции, при котором осуществляются меры по индексации доходов граждан. 

Во многих странах с развитой рыночной экономикой в законах об индексации 

доходов предусмотрены разные, но, как правило, невысокие пороги индексации, 

самым низким является порог индексации на уровне 0,2 %. Компенсационные 

выплаты, применяемые за рубежом, бывают пропорциональными заработной 

плате, фиксированными  вне зависимости от величины заработка и 

смешанными, сочетающими в себе пропорциональные и фиксированные 

выплаты. 

Осуществление процесса индексации  в новейшей истории нашей страны 

было  определено Законом от 24 октября 1991 г. N 1799-1 (в ред. от 24 декабря 

1993 г.), в котором  установливался порог индексации доходов на уровне  6 %.В 

соответствии с данным законом  механизм индексации заработной платы 

предусматривал умножение ее номинальной величины на индекс цен. Следует 

отметить, что этот механизм использован не был, а в 2004 году данный закон 

был признан утратившим силу (ст. 156 Федерального закона от 22 августа 2004 
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г. N 122-ФЗ).В настоящее время  единый механизм индексации доходов в виде 

закона не определен.Основным нормативно - правовым актом в сфере 

индексации доходов в современных условиях является Трудовой кодекс РФ, в 

статье 134 «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы» которого   говорится о том, что «государственные органы, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения 

производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, другие работодатели - в порядке, установленном 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

(Трудовой кодекс РФ,2001). В настоящее время существуют различные подходы 

к вопросу индексации в бюджетных и коммерческих организациях. Учреждения 

бюджетной сферы осуществляют индексацию заработной платы на основе 

соответствующих распоряжений об актуализации уровня дохода в условиях 

повышения потребительских цен. Коммерческие структуры в вопросах 

индексации заработной платы опираются на соответствующие локальные 

нормативные акты организации, которые рекомендованы к разработке. 

Выводы. Проведённое исследование показало важность 

совершенствования политики доходов для обеспечения экономической 

доступности продовольствия. Необходимо развитие концептуальной и 

институциональной составляющих государственной  политики доходов. 

Развитие концептуальной составляющей в современных условиях 

целесообразно осуществлять в направлении использования ключевых 

положений   политики выравнивания заработной платы и политики развития. 

Модернизация институциональной составляющей  государственной политики 

доходов  связана с дополнением действующих нормативно-правовых 

документов в данной сфере законом об индексации доходов и сбережений,  а 

также важен учёт региональной дифференциации прожиточного минимума при 

определении  минимального размера оплаты труда. Совершенствование  

перечисленных инструментов государственной политики доходов будет 
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способствовать повышению реальных доходов населения, росту 

платёжеспособного спроса на продовольствие, устойчивому функционированию 

национального агропродовольственного комплекса и усилению его экспортной 

составляющей. 
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