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ВВЕДЕНИЕ 

В переходный период, в условиях высокого уровня инфляции развитие экономики 

России  оказалось  связано  с  резким  снижением  эффективности  хозяйствования  и 

падением  объемов  производства.  Все  это  предопределило  существенное  снижение 

уровня  доходов,  а  соответственно  и  уровня  жизни  для  абсолютного  большинства 

населения. Снижение реальной заработной платы и пенсий на фоне роста открытой и 

скрытой безработицы  вызвало в ряде отраслей экономики  и репюнов  страны острые 

социалып>1е  конфликты.  Серьезные  бюджетные  Офаничепия  в  связи  с  постоянной 

нехваткой  средств  резко  сократили  возможности  государства  в  проведении 

действенной  политики по распределению доходов. За годы реформ  произошла резкая 

дифференциация  доходов  населения,  обозначились  тенденции  к  формированию 

доходов  населения  через  различные  формы нелегальной  и  нетрудовой  деятельности, 

что привело к ослаблению стимулов к созидательному труду. 

Под  социальной  функцией  государства в  рамках которой  реализуется  политика 

распределения доходов понимается политика, имеющая непосредственное отношение к 

благосостоянию  людей,  к  удовлетворегшю  их  материальных,  социальных  и 

интеллектуальных  потребностей,  к  формированию  уважения  к  человеческому 

достоинству, а также к установлению социальной стабильности и  социального мира в 

обшестве. 

Важная  особенность  социальной  фуисции  государства  состоит  в  том,  что  она 

преимущественно  имеет  дело  с  механизмом  распределения  и  потребления  благ 

национального  дохода  через  систему  межбюджетных  отношений.  Следовательно, 
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социальная функция непосредственно связана с бюджетноналоговой политикой, в том 

числе социальной  политикой государства.  Посредством этих политик  осуществляется 

вложение в "человеческий капитал" и вьшлаты социальных трансфертов. 

Проблемы,  отражающие  порядок  и  механизмы  проведегшя  полятики  по 

распределеншо доходов населения в рамках реализации социальной функции государства 

в  условиях  переходной  экономики  России,  а  также  и  социальные  последствия 

проводимой экономической  реформы нашли свое отражение  в работах таких  видных 

российских  ученыхэкономистов,  как  Ахинов  ГЛ.,  Бабич  A.M.,  Валентей  С.Д., 

Дмитриев М.Э., Гонтмахер Е.Ш., Егоров Е.В., Жильцов Е.Н., Зинин В.Г., Казаков В.Н., 

Карагодин М.М., Павлова Л,Н., Пешехонов Ю.В., Ржаницияа Л.С,  Рождественская И.Г., 

Савченко П.В., Шшлкин СВ., Якобсон Л.И. 

Большинство  исследований  по  вопросам  социальной  политики  носило 

концептуальный  характер.  В  них  авторы  определяли  роль  и  функции  государства  в 

регулировании  социального  развития  в  условиях  становления  и  дальнейшего 

реформирования  рыночных  отношений. Вместе  с тем авторы недостаточно  внимания 

уделяли такой важной  проблеме, как мехахшзмы взаимодействия  Центра и субъектов 

Федерации в реализации политики государства по распределению доходов населения. 

Разработка  методических  основ  проведения  политики  по  распределению  доходов 

населения  в  рамках  реализации  социальной  функции  государства  в  условиях 

дальнейшего развития системы межбюджетных отношений в России даст возможность 

исследовать  изменения,  произошедшие  в  порядке  финансирования  социальных 

расходов, которые были обусловлены трансформацией отношений между различными 

уровнями  бюджетной  системы  РФ,  и  выработать  йптимальные  механизмы 

хозяйствования  для  повышения  эффективности  расходов  государства  на  социальные 

нужды. Все вышеизложенное и определило тему диссертационной работы. 
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Пель  днссертациоппой  работы    обоснование  и  разработка  экономических 

механизмов, обеспечивающих повышение эффективности  реализации государственной 

политики распределения доходов  населения. 

В соответствии с данной целью работы сформулированы следующие задачи: 

  определить  региональные  аспекты  формирования  и  реализации  социальной 

политики государства в условиях переходной экономики России; 

  рассмотреть  социальные  последствия  проводимой  в  России  экономической 

реформы  и  определить  основные  направления  и  механизмы  реализации 

государственной политики распределения доходов; 

 исследовать порядок реализации социальной функции государства и определить 

пути повышения эффективности механизмов предоставления социальных трансфертов 

в системе межбюджетных отношений па региональном уровне; 

 подготовить предложе1шя и рекомендации, обеспечиваюпще совершенствование 

механизмов предоставлетшя адресной социальной помопщ населению РФ. 

Теоретическая  основа  и  методы  исследования.  Теоретической  основой 

исследования  являются  труды  отечественных  и  зарубежных  учепьк  в  области 

современных  проблем рьшочхюй  (смешанной)  экономики,  экономики  общественного 

сектора,  экономики  отраслей  сферы  услуг,  экономических,  организационных  и 

правовых проблем в сфере межбюджетных отношений. 

В  процессе  работы  применялись  такие  методы  научного  исследования,  как 

сравнительный  анализ  и  обобщение  имеющегося опыта реализации  государственной 

политики  распределения  доходов  населения  в  рамках  проводимой  им  социальной 

политики. Информациошюй базой послужили официальные статистические материалы 

Российской  Федерации,  Госкомстата  Республики  Татарстан,  Всемирного  банка, 
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материалы  Совета  Федерации  н  Государственной  думы  РФ  по  разделам 

Государственные фЈшансы и индикаторы уровня жизни. 

Предмет  и объект исследования.  Объектом исследования являются социально

экономические  отношения  и  механизмы  реализации  государственной  политики 

распределения доходов населения на региональном уровне. 

В  качестве  предмета  исследования  выступает  государственная  полигика  по 

распределению  доходов  иаселешм  как  совокупность  видов  деятельности 

Федеративных органов государственной власти и местного  управления, 

Научная новизна исследования: 

  уточнены  региональные  аспекты  реализации  государственной  политики  по 

распределеншо  доходов  населения,  которые  в  рамках  формирующейся  системы 

государственных  минимальных  социальных  стандартов  обеспечивают  формирование 

на территории РФ единого социального пространства; 

 определены основные экономические механизмы обеспечвающе реализацию на 

региональном  уровне  государственной  пйяитики  в  сфере  распределения  доходов, 

проведение  эффективной  политики  за1мтости,  направленной  на  повышение  уровня 

заработной платы, обеспечивающей более равномерное распределение доходов между 

различными группами населения; 

  даны  предложения  по  повышению  эффективности  бюджетных  социальных 

расходов  в  т.ч.  трансфертных  платежей,  которые  предполагают  повышение  доли 

расходов  на  социальные  нужды  в  пользу  региональных  и  местных  бюджетов,  что 

обеспечивает  возможность  дальнейшего  реформирования  системы  межбюджетных 

отношений; 
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  предложены  рекомендации  по  повышению  эффективности  предоставления 

адресной  социальной  помопи  малоимущим,  разработаны  методические  основы  для 

расчета бюджетов прожнточпого минимума инвалидов. 

Практическая значимость работы 

Положения  и  выводы  диссертационного  исследования  имеют  практическое 

значение для органов законодательной и исполнительной власти и управления  в целях 

определения  дальнейшего  курса  проводимой  экономической и  социальных реформ и 

для  разработки  федеральных  и  региональных  программ  социального  развития, 

направленных  на  повьпление  уровня  занятости  и доходов  большинства  населения,  а 

также  преобразования  механизмов  управления  и  финансового  обеспечения  системы 

социальной защиты населения. 

Аппобяпия  работы  и  внедрение.  Результаты  исследования  были  доложены 

автором  на  проводимых  в  Совете  Федерации  и  Государственной  думе  семинарах

совещаниях,  посвященных  социальным  аспектам  экономической  реформы  и 

повышению эффективности  механизмов реализации  бюджетноналоговой  политики в 

условиях дальнейшего реформирования системы межбюджетных отношений. 

Основные положения исследования бьши использованы при подготовке и чтении 

курсов  лекций  "Экономика  сферы  услуг"  и  "Экономические  основы  социальной 

политики" на экономическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Логика  и структура  работы. Цель исследования, основные задачи  определили 

логику работы и структуру изложения материала. 

В  работе  на  основе  обзора  основных  концептуальных  положений,  касающихся 

порядка  проведения  политию!  распределения  доходов  населения  в  рамках 

формирования  и реализации  социальной фунгадан государства в условиях  смешанной 

экономики. Представлен анализ изменений в структуре денежных доходов населения, а 



также  порядок  финансирования  социальных  расходов  государства,  обусловленных 

трансформацией  отношений  между  различными  уровнями  бюджетной  системы 

Российской Федерации. 

Все  вьппеизложенное  позволило  разработать  предложения  и  рекомендации  по 

совершеиствованию  региональных  аспектов  реализации  ; социэльной  функции 

федеративного  государства в рамках проводимой им политики распределения, доходов 

населения. 

Введение 

Глава 1.11ол1гг11ка распределения доходов в основе реализации' 

социальной П0ЛИТ11КН Федеративпого государства 

1.1. Эволюциядаглядов на роль государства в решении проблем 

социального развития 

1.2. Основные подходы к реализации государствешюй политики 

в сфере распределения доходов населения 

1.3. Направления проведения соцнальньк реформ в условиях 

переходной экономики РФ 

Глава П. Анализ региональных аспектов  реализации государствепнон 

политики распределевня доходов 

2.1. Сравнительный  анализ структуры денежных доходов населения 

региона 

2.2. Социальные последствия бюджетнофинансового кризиса 1998 г. 

2.3. Региональные аспекты реализации межбюджетвых отношений в РФ 
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Глава Ш. Основные направления совершепствоваиия механизмов реализации 

государственной политики распределения доходов  па региопальпом уровне 

3.1. Методические рекомендации по реализации политики, направленной 

на повьппение уровня доходов населения 

3.2. Предложения по совершенствованию межбюджетных отношений 

на региональном уровне 

3.3. Пуга повышения эффективности адресной социальной помощи 

населению 

Заключение 

Библиография 

Основные положения диссертации 

1.  Уточнены  региональные  аспекты  реализации  государственной 

политики  по  рзспределепшо  доходов  населения.  Распростране1и1ые  в  обществе 

представления  о  ишссии  государства  в  сфере  распределения  редко  поддаются 

однозначной  характеристике,  но  все  же  обычно  приближаются  к  одной  из  трех 

основных  позиций:  утилитарный,  либеральный  или  эгалитарной.  Каждая  из  них 

представляет не столько явление массового сознания, сколько  полюс тяготения. 

Политика рас1феделения доходов  важное направление деятельности  любого 

государства,  направленная  на  стабилизацию  среднего  уровня  жизни  населишю 

уменьшение масштабов бедности и уменьшение разрывов между различными группами 

населения.  Таким  образом,  система  социальной  защиты  населения  может  быть 

построена  иа  принципах  государственной  поддержки  нетрудоспособных  и 

малообеспеченных  граждан, и/гош основной  массы населения, за  исключением  лиц с 

высоким  достатком,  и/или  на  принципе  всеобщности  социальных  гарантий.  Первая 
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модель  является  наиболее  "дешевой"  для  государства,  поскольку  основная  масса 

населения может удовлетворять свои социальные потребности, на рыночной основе, то 

есть  за счет личных  доходов или  фондов предприятий  (предпринимателей).  Однако, 

как показывает  практика, в  таких случаях  существуют значительные  слои населения, 

потребности которых оказываются неудовлетворешшми ни па рыно'шой основе, ни за 

счет  государственных  гарантий и программ. Вторая модель  сочетает в себе  высокий 

уровень  социальньк  гарантий  с  рациональным  расходованием  государствснньк 

ресурсов. Однако  она требует решения  проблемы установления уровней  доходов,  на 

которые  социальные  гарантии  не  распространяются.  Всеобщность  обеспечения 

определенного  уровня  социальных  услуг  отражает  наиболее  высокую  степень 

государственных гарантий, однако, требует наиболее высоких общественных ресурсов. 

При переходе России к  рыночной  экономике  в условиях  высокого дефицита 

государственного  бюджета  первая  модель  может  тфедставляться  наиболее 

подходящей,  поскольку  значительно  экономит  государственные  ресурсы.  Однако 

необходимо учитывать традиции предшествующего более чем  полувекового развития 

сферы  социальных  услуг  (с  бесплатным  обеспечением  жильем,  образованием, 

медицинским  обслуживанием,  услугами  культуры,  физической  культуры  и  спорта 

основной  массы  населения),  что  сформировало  определенный  стереотип 

экономического  поведения  граждан.  Отказ  от  достигнутого  уровня  социальных 

гарантий, как показывает практика развитых стран, вызывает резкий протест населения 

и может приостановить проведение рыночных реформ в  нашей стране. 

Таким  образом,  важной  задачей,  обеспечивающей  поддержку  населением 

рыночных реформ, является сохраиение достигнутого уровня социальных гарантий по 

удовлетворению важнейших социальных потребностей граждан. 
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•  Практическая  реализация  последнего  положения  должна  найти  отражение  в 

принятии  федерального  закона  "О  государственных  юшимальпых  социальных 

стандартах",  который  установит  правовые  основы  формировагпм  и  применения 

системы  государственных  минимальных  социальных  стандартов,  обеспечивающих 

реализацию  закрепленных  Конституцией  РФ  основных  социальньк  гарантий 

гражданам  и  определение  финансовых  нормативов  для  составления  федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Как  показывает  опыт  экономической  peфop^a.̂   в  России  в  последние  годы 

появилась необходимость пересмотреть сложившийся порядок распределения доходов 

между высоко и  низкодоходными  группами населения. Так, по данным Всемирного 

банка'  удельный вес в доходах первого дедила составил  в  1993 году  1,2%,  а первого 

квинтиля 3,7% в то же время удельный вес десятого дециля составлял 38,7%, а пятого 

квиттиля  53,8%  соответственво  разрыв  в  jpoBHe  доходов  между  высоко  и 

низкодоходными группами населения па начальном этапе реформ составил 32,25 раза. 

В настоящее время ситуация с дифференциацией уровней доходов не улучшилась. 

Можно  указать  целый  ряд  причин,  показывающих  большую  эффективность 

более равномерного подхода  к распределению доходов в условиях современной России, 

а именно: отсутствие склонности высокодоходной части  яаселеЕшя к товарам и услугам 

отечественного  производства;  снижение  качества  трудовых  ресурсов,  во  многом 

состояищх  из  низкодоходных  групп  населения;  общепризнанного  факта  прямой 

зависимости спроса на отечественную продукцию от доходов наименее обеспеченных, и 

как следствие этого разрушение инвестиционной среды; снижение неравенства в доходах 

будет способствовать расширению социальной базы проводимых реформ. 

' Отчет о мировом развитии  1996: От плана к рынку. Международный банк реконструкции и развития. 
Всемирный банк, 1996. С. 261. 
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2.  Основные  экопомцческвс  >1еханизмы  обеспечвающе  реализащио  на 

региопальпом уровне государственной  политики в сфере распределения доходов. 

Приведешюе в работе сопоставление социальноэкономических показателей по России 

в целом и по Республике Татарстан позволяет сделать однозначный вывод о том, что по 

некоторым  параметрам  положение  дел  в  Татарстане'  относительно'  более 

благоприятное,  чем  в среднем  по России. Руководству  Республики  удалось удержать 

ситуацию  в  социальной  сфере  от  полного  краха,  каковой  можно  бьшо  наблюдать  в 

некоторых регионах Российской  Федерации, и, более того, добиться превышения рада 

контрольных  показателей  над  среднероссийскими.  С  другой  стороны,  некоторые 

тенденции в социальноэкономической сфере Татарстана, особенно ярко проявившиеся 

в  1998 и  1999 годах,  следует  оценивать как  негативные, и в том  случае, если они не 

будут  переломлены,  существует  реальная  опасность  серьезного  качественного 

ухудшения ситуации  в Республике Татарстан, что  может в дальнейшем не позволить 

считать  Татарстан  одним  из  достаточно  благополучных  субъектов  Российской 

Федерации в социальноэкономическом отношении. 

Таблица 1 

Распределение общего объема денежных доходов населения 

в 19951998 гг. в России в целом и в Татарстане (в проце1ггах)̂  

'  1995  1996  1997  1998 

.•  ,  .^1  ..   ^ i  ..  .  ,̂   3  4  5 

Денежные доходы  всего 

Россия 

Татарстан 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Да1шые Госкомстата России и РТ, составлено автором. 
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Продолжение таблицы 1 

1  2  3  4  5 

в  том  числе  по  20процептным 

группам населения: 

первая (с наименьшими доходами) 

Россия 

Татарстан 

5,5 

8,5 

6,5 

7,0 

6,0 

6,9 

6,2 

6,6 

вторая 

Россия 

Татарстан 

10,2 

13,3 

10,9 

11,9 

10,2 

11,8 

10,5 

11,5 

третья 

Россия 

Татарстан 

15,0 

17,5 

15,5 

16,6  • 

14,8 

16,5

14,9 

16,2' 

четвертая 

Россия 

Татарстан 

22,4 

23,1 

22,4 

23,4 

21,6 

23,1 

21,0 

23,0 

пятая (с наибольшими доходами) 

Россия 

Татарстан 

46,9 

37,6 

44,7 

41,1 

47,4 

41,8 

47,4 

42,6 

Коэффициент концентрации 

доходов (индекс Джипи) 

Россия 

Татарстан 

0,381 

0,291 

0,375 

0,351 

0,381 

0,347 

0,379 

0,357 

Данные таблицы 1 отлично иллюстрируют такое явление как дифференциация 

в  распределении  доходов.  Коэффициенты  Джини,  рассчитанные  для  России  и 

Татарстана Тфевьппают аналогичные показатели экономически развитых стран Европы. 

Это свидетельствует о существенных диспропорциях в распределении доходов, что не 

может не приводить к социальной напряженности и конфликтам. 
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В то же время дальнейший ход реформ требует принцшшальных изменений в 

обществетшоэкопомической  системе,  имеющих  в  качество  приоритетных  задач 

решение  острых  проблем  повышения  уровня  жизни  населения,  улучшения  условий 

труда, развития  программ всесторонней подцержвш незащищенных  слоев населехшя и 

укрепления  соответствующих  институтов,  совершенствования  оптимизации 

структуры  социума. Немаловажную роль в этом призвана играть политика занятости, 

являющаяся  одной из ключевых составляющих  социальноэкономической  политики в 

целом  и  политики  доходов  в  частности,  поскольку  обеспечивает  устойчивую  связь 

экономики  и  социальной  сферы,  экономического  роста  и  общественных  изменений. 

Грамотная  и  активная  политика  занятости  делает  экономические  преобразования 

социальноориентированньшн  и дает возможность обеспечить реализацию программ в 

области  политики доходов  и  программ  поддержки  социально  незащищенных  групп 

населения. 

В  экономически  развитых  странах  в  условиях  совреммшой  рыночной 

экономики, рынок труда претерпел существяшые изменения и по существу стал полем 

взаимодействия профсоюзов, объединений, предпринимателей и государства. Уровень 

заработной  платы  и другие условия занятости  определяются  не столько в  результате 

действия рыночных механизмов, сколько на основе согласования интересов работников 

и  работодателей  в  рамках  мехшшзма  социального  партнерства,  основанного  на 

деятельности государства, профсоюзов, союзов предпринимателей, служб занятости и 

социальной  поддержки,  системы  обязательного  и  добровольного  социального 

страхования, детальном правовом регулировании трудовых отношений, безработицы и 

социальной защиты граждан. 

Реформирование экономики должно осуществляться федеральным Центром на 

основе  использования,  в  основном,  инструментов  финансовокредитной  сферы  и 
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других  косвенных  регуляторов, призванных  стимулировать  структурную  перестройку 

производства.  В  тоже  время,  один  из  самых  негативных  и  опасных  результатов 

российских реформ есть удешевление живого груда, в том числе снижение стоимости 

рабочей  силы  и  падение  доли  заработной  платы  в  стоимости  затрат  на  единицу 

продукции, что привело к падению реальных доходов населения,  более чем на 50%. 

Удешевление  рабочей  силы  не  только  одно  из  отрицательных  последствий 

кризиса  (в  результате  спада  производства  и  инфлядии), но  одна  из  главных  причин 

углубления  и  затягивания  кризиса.  Дешевая  рабочая  сила  препятствует  структурной 

перестройке  производства,  блокирует  развитие  рынков  труда,  капитала,  товаров  и 

услуг. 

Таким  образом, ключевой проблемой дальнейшего  продвижения  к рыночной 

модели  и  условием  иормализации  положения  в  сфере  занятости  является 

восстановление  роли  живого  труда  (личного  фактора  производства,  рабочей  силы)  в 

процессе производства, повьппение оплаты труда, реальных доходов населения. 

Специфика проблемы занятости в рамках реализации политики распределеши 

доходов обусловливает три основных направления политики занятости: 

1.  Создание  условий  для  повьпыения  оплаты  труда  в  соответствии  со 

стандартами жизни,  определяемой системой потребительских бюджетов. 

2.  Структуризация  и  смягчение  скрытой  и  открытой  безработицы  методами 

политики, а также путем реализации соответствующих социальных программ. 

3. Формирование системы регулирования занятости, соответствующей задачам 

выхода из кризиса и рьшочного реформирования экоиомики. 

В обозримой перспективе с учетом необходимости выхода из экономического 

кризиса и продолжешия рьшочных реформ в сфере занятости  стоят следующие  задачи: 
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1.  Приведение  уровня  оплаты  труда  и  доходов  населения  в  соответствие  с 

социальными стандартами. Тем самым обеспечивается важнейшее условие рынка труда 

соответствие уровня оплаты труда стоимости рабочей силы. 

2.  Уменьшение  налогообложения  средств,  идупщх  па  оплату  труда 

(фактическая задача, тесно связанная с первой и нацеленная на регулирование системы 

социального страхования в условиях кризиса). 

3.  Содействие  структурной  перестройке  и  развитию  cncTCNffii  эффективных 

рабочих мест.  •, ;  .  :  ,  ,,"  . .• 

4. Формирование системы  социального партнерства. 

5.  Стимулирование  повышения  качества  и  совершенствования  структуры 

трудовых ресурсов. 

Далее более подробно рассмотрим каждую из вьплеотмечепных задач. 

1.  Повьппение  уровня  реальной  зарплаты  и  среднедушевых  доходов  в 

соответствии со стандартами жизни 

Исходным  является  повьппение  минимального  уровня  оплаты  труда  и  его 

постоянная  индексация в соответствии  с уровнем прожиточного минимума. При этом 

необходимо  учитывать,  что  прожиточный  минимум  не  обеспечивает  нормального 

воспроизводства  рабочей  силы.  Он  предназначен  для  использования  в  течение 

краткосрочного  периода  преодоления  кризиса  и  характеризует  лишь  минимально 

допустимые границы потребления наиболее важ1плх для человека благ и услуг. 

Ориентиром для средней зар?1ботной платы в народном хозяйстве Республики 

Татарстан  является  минимальный  . потребительский  бюджет^  который  отражает 

нижшою  границу  стоимости  рабочей  силы  и  обеспечивает  нормальное 

воспродздодство  и  развитие  рабочей  силы  трудоспособных  и  нормальную 

жизнедеятельность нетрудоспособных. 
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В настоящее  время около 25% населения  республики имеют  среднедушевой 

доход ниже  прожиточного  минимума,  а  около  75% населения   ниже  минимального 

потребительского бюджета. Это означает, что более половины граждан объективно не 

являются полноценными участниками рыночных отношений, в том числе рьшка труда 

и  потребительского  рьшка  (по  критериям  воспроизводства  рабочей  силы  и 

платежеспособного  спроса).  При  этом  необходимо  учитывать  растущие  .масштабы 

"серого" рынка труда. При опросах 47% работодателей отметили, что опи практикуют 

прием на работу без оформления трудовых отношений. 

В  целях  ликвидации  неоправданных  разрывов  в  уровнях  оплаты  труда 

работников различных отраслей и сфер экономики следует осуществить упорядочение 

основной зарплаты путем совершенствования тарифной системы. 

В  среднесрочной  перспективе  минимальный  уровень  оплаты  труда  должен 

быть  приближен  к  уровню  минимального  потребительского  бюджета.  Достижение 

этого показателя означало бы, что в основном  сформированы условия для реализации 

рьшочных отношений в сфере занятости, потребительского рынка. Это, в свою очередь, 

положительно отразится на функционировании рьшочного механизма в целом, создаст 

условия  для  устойчивого  экономического  роста,  за  счет  повышешм  общего  уровня 

доходов населения. 

2. Ослаблепие палогового бремени на средства оплаты труда 

В  настоящее  время  степень  налогообложения  труда  (средств  оплаты  труда) 

значительно  вьппе  налогообложения  капитала  (имущества,  ресурсов).  Кроме  того,  в 

условиях либерализации цен и инфляции произошло  обесценение рабочей силы, тогда 

как  стоимость  капитала  во  многих  случаях  завышена  в  результате  периодической 

индексации без учета рьшочных критериев. 



18 

Учитывая  то, что  средний  уровень  оплаты  труда  близок  к  порогу  бедности, 

чрезмерное  налогообложение  средств  на  оплату  труда  при  наличии  безработицы  и 

избыточной  численности  персонала  на предприятиях  ведет к  сокращению  спроса  на 

труд, тормозит повышение заработной платы и стимулирует неучитьгеаемую занятость. 

Кроме  того,  отчисления  в  централизованные  страховые  фонды  (фонды 

социального и медищшского  страхования, пенсионный  фонд и фонд занятости) носят 

обезли'хенный,  чисто  фискальный  характер  к  практически  не  связаны  с  текущими 

потребностями  и  интересами  как  работодателей,  так  и  работников.  Система 

социального  страхования  с  учетом  ее  специфических  функций  не  может 

рассматриваться как рядовое звено  налоговой системы. 

В целях  повышения уровня реальной оплаты труда, наряду с регулированием 

минимальной  зарплаты  целесообразио  пересмотреть  существующую  систему 

налогообложения фонда оплаты труда, максимально освободить его от второстепешп.к 

налогов (например, транспортный  налог, налог на образование). 

Нынешнее  критическое  состояние  указанных  фондов  является  прямым 

следствием  того,  что  оплата  труда  упала  па  недопустимо  низкий  уровень.  Чтобы 

вырваться  из  этого  порочного  круга,  необходимо  перенести  частично  тяжесть 

обложения  с  живого  труда  на  капитал,  вещественные  факторы  производства.  Это 

одновременно увеличзгт спрос на труд, 

Создание  системы  социального  страхования  на  принципах  прямого  участия 

работодателей  и  граждан  в  формировании  страховых  фондов  и  солидарного 

использования  их  средств. Это обеспечит адресность использования средств  и  будет 

способствовать  развитию  рыночных  механизмов  и  стимулов  в  сфере  социального 

обслуживания. 
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3.  Содействие  структурной  перестройке  и  развитию  системы  эффсктивнкк 

рабочих мест 

Это  предполагает,  вопервых,  создание  макроэкономических  условий  для 

оптимального  сочетания  эффективной  занятости  с  приоритетными  направлениями 

структурной  перестройки  экономики,  а  вовторых,  создание  механизма  контроля  н 

стимулирования развития эффективных рабочих мест па уровне предприятия. 

Стратегия структурной перестройки экономики предусматривает  постепенную 

трансформацию  крупных  предприятий  с  сохранением  в  обозримой  перспективе 

государственного  контроля  над  ними  и  одновременное  интенсивное  развитие 

негосударственного  сектора,  представленного  частньшн  предприятиями  малого  и 

среднего бизнеса, ориентированными  на свободный рьшовс 

В заключении следует отметить, что стратегической целью политики занятости 

в  Республике  Татарстан,  по  нашему  мнению,  должно  являться  достижение 

эффективной,  полной  и  свободаюй  занятости  как  условия  обеспечения  достойного 

уровня  и  качества  жизни  каждого  гражданина,  реализации  социальных  приоритетов 

развития экономики, обеспечивающее устойчивое развитие Татарстана. 

3.  Предложевия  по  повышению  эффективности  бюджетных  социальных 

расходов  на  рспюнальном  ypoBiiei,  Безвозмездная  помощь  из  региональных 

бюджетов  оказывается  в  форме  трансфертов  из  фондов  финансовой  поддержки 

муниципальных  образований,  дотаций,  субвенций,  взаимных  расчетов.  Фонды 

финансовой поддержки начали образовываться в регионах  начиная с 1994  г., но даже в 

1998 г. они существовали далеко не во всех субъектах федерации. Переход от дотаций к 

трансфертам  на  региональном  уровне  имеет  то  же  значение,  что  имел  переход  от 

дотаций  к  трансфертам  на  федеральном  уровне    замена  неформализованного 

механизма  предоставления  финансовой  помощи  формализованным.  Расчет 
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причитающихся  мунищапальным  образованиям  трансфертов  имеет  в основном  те  же 

недостатки,  что  и  расчет  федеральных  трансфертов;  а  иметшо  в  качестве  исходных 

показателей  используются  фактические  расходы,  поскольку  нет  оценки  налогового 

потенциала территорий.  В результате  выделение трансфертов  по сути очень часто не 

отличается от выделешм дотаций. 

Республиканский  бюджет  Республики  Татарстан  оказьшает  помощь  бюджетам 

других  уровней  в  форме  дотаций  и  субвенций.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в 

Татарстане  пока  не  создана  нормативная  система  трансфертов  между  бюджетами 

разных  уровней.  Отрицательные  стороны  наличествующей  в  Республике  Татарстан 

практики достаточно очевидны. Дело в том, что она создает предпосылки для развития 

неформальных  отношений между чиновниками  соответствующих  уровней, что может 

стимулировать  коррупцию.  Получит  тот  или  иной  район  необходимые  средства 

определяется  не  социально  и  экономически  обоснованными  нормативами,  которые 

могут  закрепляться  и  законодательно,и  зависит  не  от  объективных  критериев,  а  от 

субъективной  волк чиновника,  от связей  руководителей района или города в высших 

республиканских  сферах,  от  межличностных  взаимоотношений.  Разумеется, 

нормативная  система  трансфертов  не  может  являться  абсолютной  зашитой  от 

коррупции и  от бюрократического  произвола в социальной  и экономической  сферах, 

но, по крайней мере, как показывает мировой и отечественный опыт, она способна в 

достаточной  степени  повысить  социальную  обоснованность  и  экономическую 

эффективность  межбюджетхшх  отношений,  их  ,прозрач1юсть  ,и,  понятность  для 

общества.  ,  ,;,  .,,  ,,  ,  ,,.  .„I.MM , ,  ,  .  •;, 

Как было показано в работе, российская модель межбюджетных отношений во 

многом  не  соответствует  задаче  формирования  единого  социальноэкономического 

,  пространства,  следовательно,  дальнейшие  проведение  рьшочных  реформ  будут 
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тормозиться  неразрешешгымн  противоречиями  в  самой  системе  межбюджетных 

взаимодействий федеральных и региональных органов власти и управле1шя и органов 

местного  самоуправления.  Таким  образом,  социальноэкономические  и 

демократические  преобразования  и  развитие  межбюджетных  отношений 

взаимообусловленные  процессы.  Поэтому  обновление  межбюджетных  оиюшений, 

приведение  нх  в соответствие  с  особенностями российской  экономики  и  социальной 

политики,  с  принципами  бюджетного  федерализма  будет  являться,  в  свою  очередь, 

важным фактором экономического роста и становления реальной федерации. 

Другим  важт>1М  аспектом  концепции  реформирования  межбюджетных 

отношений на региональном  уровне  является идея  о необходимости  разделения  всех 

социальньпс трансфертов, передаваемых нижестоящим органам власти и управления, по 

двум основным признакам. Это ресурсы, направляемые в форме вложений на развитие 

объектов  социальнокультурной  сферы,  и  ресурсы,  направляемые  на  покрытие 

расходов на текущее потребление. 

Согласно  предлагаемой  нами  методике  долевого  финансирования 

федеральным, региональными и местными бюджетами социальных расходов в рамках 

государственных  минимальных  социальных стандартов в федеральном бюджете будут 

закрепленные  статьи расходов, ассигнова1шя по которым должны будут  передаваться 

регионам  в виде целевых  трансфертов.  Сокращение согласно  утвержденному  заранее 

погодам  графику  федеральных  трансфертов  будет  стимулировать  регионы  к 

изыскаяшо собственных  ресурсов для покрытия этих видов расходов н в перспективе 

сведения их к нулю, поскольку основной принцип, лежащий в основе идеи бюджетного 

федерализма,    это  самодостаточность  субъекта  Федерации.  Ключевой  вопрос 

предлагаемой  методики  расчетов    это  определение  пропорций  совместного 

финансирования  расходов  по  обеспечению  доходов  населения  в  рамках 
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общефедеральной  системы  социальных  гарантий  между  федеральньш  и 

региональными  и  местными  бюджетами.  Модель  динамики  таких  пропорций  может 

быть  представлена  в  форме  типовых  матриц,  поэтапного  перехода  на  систему, 

обеспечивающую  финансирование  соответствующих  статей  бюджетных  социальных 

расходов в основном за счет региональных и местных ресурсов. 

Очевидное  преимущество  данного  подхода  заключается  в  том,  что  при 

сохранении стратегического контроля  за порядком перераспределения доходов в рамках 

общефедеральной  системы  социалыйк  стандартов  за  Центром  механизм  реализащщ 

дашюй государственной функции переносится на региональные и месппде власти. 

В  заключйше,  надо  отметить,  что  ньшеншее  кризисное  состояние 

межбюджетных  отношений  продиктовано  конкретной  ситуацией  па  данном  этапе 

социальноэкономического  развития  страны,  спадом  производства,  неплатежами, 

недостатком  финансовых  ресурсов.  В  условиях  уже  сложившейся  глубокой 

дифференциации  субъектов  Федерации  по  уровню  производства,  благосостояния  и 

"бюджетной  зависимости",  когда  разрывы  составляют  не  несколько  десятков 

процентов, а  несколько раз, реальное развитие  отношений  финансового  федерализма 

при сохранении едашства социальноэкономического пространства возможно только на 

осиове  устойчивого  экономического  роста.  Тогда  окажутся  востребованными 

промьшшенный  и  социальнотрудовой  потенгдаал  общества,  будет  происходить  не 

"дележ" постоянно сужающейся базы налогообложения, а ее наращивание, что создаст 

условия для  наполнения  бюджетов  финансовыми  ресурсами  и  будет  способствовать 

•реальному  обеспечению  государством  своих  функций.  Но  ждать  начала  стабильного 

экономического  роста  для  решения  проблем  взаимодействия  государства  и 

составляющих  его  территорий  представляется  недопустимым  как  с  точки  зрения 

"социальных издержек" реформ, так и сохранения едш1ства и целостности страны. 
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4. Рскомевдацпн no повышению эффективпостп предоставлепия  адресной 

социальпой помощв малоимущим 

Одним  из  направлений  по повьш1ению  эффеинвности  социальных  расходов 

государства является повышение адресности социальных пособий для беднейших слоев 

населения. 

В связи с этим след>'ет остановиться более подробно на проблеме адресности, 

т.к.  сам  по  себе  термин  "адресность  социальных  выплат"  не  дает  ответа  на  вопрос, 

будет увеличен либо уменьшен общий объем предполагаемых выплат, ведь все будет 

зависеть  от  выбранных  нами  критериев  оценрси,  кого  считать  потенциальным 

получателем  пособий,  а  кого  нет.  В  настоящее  время  при  назначе1ши  пособий 

предполагается  учитывать  среднедушевой  совокушяын  доход  семьи  и  при  этом 

законодательно  закрепить  право  на  получение  только  одного  пособия,  наиболее 

вьпгодного  для  получателя,  а  также  и  защищенность  данных  пособий  и  вьшлат  в 

бюджетах  всех  уровней.  В  рамках  развития  системы  межбюджетных  отношений,  на 

наш взгляд, является  целесообразным  передать  полномочия  по организации  выплаты 

всех видов социальных пособий органам исполнительной власти субъектов Федерации 

и  органам  местного  самоуправления,  а  размеры  социальных  пособий  можно  будет 

рассчитывать,  исходя  из  сложившегося  в  регионе  среднедушевого  дохода  семьи. 

Соблюдение вьппеописанных подходов, то есть внедрение адресности и заявительного 

принципа  при  вьшлате  социальных  пособий  и  при  условии  соблюдения 

дифференцированного  подхода  к  размерам  вьшлат  по  регионам,  позволит,  не 

увеличивая  общего  объема  предоставляемой  помощи,  сделать  социальную  помощь 

эффективным  средством  по  поддержанию  уровня  доходов  наименее  обеспеченных 

социальных групп населения. 
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Проходящие  в  России  общественноэкономические  трансформации,  как 

известно  сопряжены  с  серьезными  негативными  процессами  в  социальной  сфере.  В 

самом  тяжелом  положен  оказались  наиболее  незащшценные  слои  общества    дети, 

пенсионеры, инвалиды. Важным показателем уровня благополучия и цивилизованности 

страны является забота об инвалидах. Насколько социально ориентирована и  гуманна 

государственная  политика  можно  судить  по  мероприятиям,  направленным  на 

адаптацию инвалидов в обществе, на смягчение последствий инвалидности. Эти люди 

являются  не  просто  пол1юстью  или  частично  нетрудоспособным,  но  и  остро 

нуждаются в средствах лечения и профилактики заболеваний, что естественно  влечет 

за собой дополнительные материальные затраты  соответствующую нагрузку на и без 

того  скудный  бюджет  инвалидов.  Кроме  того,  чтобы  инвалиды  чувствовали  себя 

полноценными  членами  общества  необходим  соответствуюпщй  моральный  и 

психологический климат. 

В региональноМ разрезе  в России сложилась  весьма неоднородная  картина  в 

отношении уровня жизни инвалидов. Также наблюдается значительная вариантивность 

по  различным  аспектам  социального  обеспечения  и  оказания  помощи  этой  группе 

населения.  Данный  факт  объясняется  тем,  что  территории  Российской  Федерации 

сильно  отличаются  друг  от  друга  по  своим  социальноэкономическим,  природным, 

этнокультурным,  дсмофафическим  и  иным  характеристикам.  Обязанностью 

государства должно быть выравнивание имеющихся межрегиональных диспропорций в 

уровне  и  качестве  жизни,  которые  вызывают  очевидш.1е  серьезные  недостатки  в 

процессе  формирования  и  удовлетворения  потребностей  населещм  и  оказывают 

мопдюе  негативное  воздействие  на  общественноэкономическое  развитие  в  целом, 

провоцируя  нерациональную  миграцию,  слабую  приживаемость,  отток  трудовых 
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ресурсов, и  их  неэффективное  использование,  плохую  общеобразовательщю  и 

профессиональную подготовку и ряд других отрицательных явлений. 

При  осуществлении  социальной  политики  традиционно  используются 

социальные нормативы, представляющие  собой комбинированные  (количественные  и 

качественные)  характеристики  уровня  жизни.  Одной  из  ключевых  характеристик 

является  бюджет  прожиточного  минимума  (БПМ),  который  рассчнтьюается  по 

свойственным для тех или иных групп населения показателям потребления продуктов 

питания, непродовольственных товаров и социальнобытовых  услуг. Сорхветственно с 

учетом  особенностей  такой  категории  населения  как инвалиды  рассчитывается  БПМ 

инвалидов  и  в  зависимости  от  него  определяется  размер  пенсий,  виды  и  масштабы 

социальной  помопщ. Принципиально  важно, что  БПМ чувствителен  прежде  всего ко 

многим  качественным,  в  том  числе  региональным,  факторам,  воздействующим  на 

уровень жизни, так что его применение позволяет реально, а не формально оценивать 

положение дел и проводить во времени. 

Для  расчета  БПМ  инвалидов  необходимо  учитывать  специфику  этой 

социальной  группы,  поскольку  далее,  для  БПМ  инвалидов  важно,  что  по 

законодательству  инвалиды  пользуются  определенным  набором  льгот,  а  значит  при 

одинаковом нормативном наборе благ стоимость БПМ инвалидов  будет меньше, чем у 

не инвалида. 

Таким  образом,  как  отмечается  в  работе,  БПМ  инвалидов  рассчитывается 

исходя из половозрастных нормативных потребительских наборов с корректировкой по 

группам тяжести  напряженности при их классификации по категориям хшвалидности и 

видам заболеваний. 

Предлагаемая  нами  методика  расчета  БПМ  опирается  на  допущение,  что 

стоимость БПМ инвалидов тождественна  стоимости  БПМ пенсионеров,  принимая во 
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внимание,  что  БПМ  базируется  ва  наборе  товаров  н  услуг,  обеспечивающих 

минимальные  потребности  человека.  Инвалидность  рассматривается  просто  как 

преждевр)еменная старость. При этом размер пенсии должен определяться по формуле, 

которая )пштьшает процент потери трудоспособности. 

Поскольку  структура  расходов  на  непродовольственные  товары  и  услуги 

инвалидов  и  пенсионеров  существенным  образом  не  различаются,  то,  при  условии 

зна1шя стоимости минимальной потребительской корзины продовольственных товаров, 

почие расходы определяются расчетным способом. Оговорку следует сделать лишь по 

поводу ряда специфических услуг для инвалидов, причем хютребность в услугах этого 

рода  варьирует  в  зависимости  от  группы  инвалидности.  Инвалидам  1  группы 

бесплатно,  хотя  и  в  явно  недостаточном  объеме  предоставляется  амбулаторно

восстановительное  лечение,  диспансерное  наблюдение,  стационарное 

восстановительное  лечение.  Посторонний  постоянный  уход  на  дому,  социально

бытовое  обслуживание  на  дому  (приготовление  пищи,  уборка,  санитарно

гигиеническая  обработка,  приобретение  н  ремонт  вспомогательных  технических 

средств) инвалидам  1  и П группы приходится оплачивать из своей пенсии. Поэтому эти 

расходы  должны быть учтены в БМП инвалидов. 

Таким образом, структура БПМ  инвалидов состоит из разделов: 

1. расходы на продовольственные товары. 

2. расходы на непродовольственные товары. 

3. расходы па услуги, общие для всех категорий населения. 

4. Расходы на специфические услуг для инвалидов: 

а) медикосоциальную  помощь  и  специальные  вспомогателыыде  технические 

приспособления; 
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6)  приобретение  ремонт  средств  передвижения  для  инвалидов,  не  могущих 

передвигаться самостоятельно. 

Реализация основных  положений, представленных в данной диссертационной 

работе,  дает  возможность  повысить  эффективность  и  социальную  направленность 

проводимой в РФ экономической реформы. 
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