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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1«уальность нсследовашга. В переходный период наиболее 
существенные изменения происходят в социально - трудовой сфере, 
вызывая противоречия основньк субъектов этих отношений. Централи
зованное планирование диктовало работнику линию поведения в трудо
вой деятельности, рьшочная экономика предполагает инициативность 
человека. В 3Titx условиях возникает необходимость форм1фОвания но
вой системы сощюльно-трудовых отношешгй. Неординарность этой 
задачи обусловлена и радикальными юменениями общественного мен
талитета, стандартов, стереотипов общественного поведения, и эконо
мической реальности. 

Одной из самых знач1а1ых сфер социально - трудовых отноше-
нш1 является система формхфования доходов. 

Переорие1ггация на рьшоч1а.1е отношения вносит коренные изме
нения в процесс формироватиш и рсгулировагпи доходов: прежде всего 
это ({)ормироваш1е новой модели доходов населения, ослабление госу
дарственной роли и расширите самостоятельности регионов и прсд-
приятш! в снстехме доходов, повьшгение значимости рьточньгх регуля
торов. 

Современные эконом11ческие условия прсдполагагот не только ис
пользование новых теоретических подходов, но и отказ от стихийного 
регутафовашш доходов, сложившегося в последиые годы, выбор таких 
средств, методов и механизмов ILX регулирования, которые соответст
вуют принципам экономической и социальной эффективности. 

Одно из слабых мест механизма формирования рациональной сис
темы доходов населения в России - это обеспечение рациональных тер-
риторнальньгч пропорций размещения производств, капитальньгк вло
жений и, соответственно, занятости. Постоянньп! процесс концентращт 
кагаггала и рабочей силы на небохп.ших территориях за счет других рай
онов основывается в значительной степени на рьшочных механизмах. 
Вместе с тем, в относительно слабо развитых регионах складываются 
более ограниченные и Х7дшие условия для И1геестиций и заработка. 
Платежеспособный спрос в этих регионах сокращается, а вместе с ним 
уменьшается стимул к капитальным вложешгам, несмотря на относи
тельно низкую заработную плату. Разрешение этого противоречия без 



государственных регулирующих мер практичеси! невозможно, в связи с чем, 
проблема формирования единой, рациональной системы доходов населения 
в стране приобретает особую значимость. При этом политика доходов разра
батываемая и реализуемая в отдельных регионах страны в силу экономиче-
схшх, социальных, природно - климатических и других факторов будет и 
должна иметь значительные отличия. Данная диссертационная работа по
священа проблеме формирования и государственного регушфования дохо
дов населения в депрессивных регионах. 

Степень разработанности темы. Проблема формирования доходов 
населения не является новой. Вопросам реализащш политики доходов на
селения уделялось достаточно внимания в отечественной и зарубежной эко
номической шпературе. Вопросам образования и распределения доходов 
населения, ращюнальной системы доходов, стимул1ф0вания и мотивации в 
сфере труда, посвящены работы А. Ананьина, Ф. Бурджалова, И. Бушмари-
на, В. А. Гаги, Г.В. Дворецкой, А.А.Дшсарева, А.В. Добрянина, А.В. Дорина, 
Н.И. Дряхлова, А.Г. Здравомыслова, В.П. Кокорева, А. В. Кашепова, 
Ю.Кокина, А.И. Кравченко, В.П. Махнорылова, М.И. Мирской, И.П. Пова
рила, Л.С. Шаховской,В.А. Ддова и других. Исследованиям многообразия 
систем и форм заработной платы посвящен ряд науч1п.1х разработок отсчсст-
BeHHbLX экономистов, таких как Н.А. Волгин, Н.Н. Гвоздев, Б.Н. Генкин, 
Н.М. ЖелсзноБСкая, К.С. Ремизов, А.И. Рофе, Г.Э. Слезингер и другие. В 
настоящее время перед учеными стал вопрос о роли государства в управле
нии доходаьш населения. Роли государства в распределен1ш доходов посвя
щены работы некоторых современных ученых, таких как М. Мескон, М. 
Альберт, Ф. Хедозфи, М. Акио, Р. Слигг, Р. Эренберг и других. Вместе с тем, 
в подаляющем большинстве исследовашш проблемы форм1фоваяия доходов 
населения рассматриваются в общенахщональном аспекте или применитель
но к сфере производства (оплата и стим^'лирование работников). При этом 
региональные факторы, определяющие систему доходов, исследуются в эм-
шфических показателях. Отсюда возникает Heo6xofliLMOCTb определения 
особенностей, направлений и задач госз'дарствснной политики доходов в 
границах отдельных территорий. Социально - экономические аспекты ре
гулирования доходов населения в депрессивных регионах в условиях отсут
ствия теории нуждаются, прежде всего, в теоретюхеском обосновашш. 

Научная гипотеза диссертационного исследования заключается в то.м, 
что действующая система государственного регулирования доходов населе
ния в депрессивных регионах не соответствует теоретическим и пракгнчс-



ским представлениям о ръпючнон эконолпже, не у^штывает интересы 
субъектов труда и носит упрощешшй характер. 

Цель н задачи нсследовапня. Целью диссертационной работы 
является теоретическое и практическое исследоваттое системы доходов 
населения и разработка практических предложений по определепшо 
направлений государственного регулирования экономики и политики 
доходов, адекват1н.1Х социально - экономическим особенностям депрес
сивных репюнов Росаш. 

Исходя из указанной цели, поставлены следующие задачи, опреде
ляющие логику и внутреннюю струкх '̂ру работы: 

исследовать причинно-следственную связь в системе рынок труда -
доходы населения; 
провести анализ структ}-ры доходов и выявить особенности их 
формирования у работающего населения Республики Алтай; 
оценить влия1шс экономики Республики Алтай на уровень и cTpjTc-
туру доходов населения; 
исследовать теорепгческие основы регулирования доходов и зара

ботной платы на региональном уровне; 
обосновать необходимость государствсшюго регулирования эко

номики депрессивных репюнов, прежде всего в сфере социальной 
обеспечешюсти населения. 
Предмет 1гсследовапип. Пред^гетом исследова1Шя является систе

ма доходов работающего- населения в депресашных регионах России в 
условиях экономического кризиса. 

OGbCicr исследовапия. Объектом исследоваш£я являются работни
ки предприятий разл№шых форм собственности Республик!! Алтай. 

Методологическая и информационная основы исследования. 
Работа въшолнена на основе системного анализа фундаментальных тру
дов отечественш>1х и зарубежных исследователе!!. 

Методологической базой послужили материалы МОТ, законода
тельные и нормативные документы России и Республики Алтай, резуль
таты проведенных автором сощюлогических нсследоващй и др. При
менялись методы диалектического познания и системного подхода к 
объекту исследования, методы математической статистики (сопоставле
ние, сравнение, групшфовка, корреляция, индекс1п>и1), экспертных оце-



нок и анкетирование, а также метод сочетания логического с историческим. 
Информационной основой диссертации послужили данные государст

венной статистики. Управления по налогам и сборам Российской Федерации 
по Республике Алтай. 

Научная новизна исследования. Д.чя определения уровня предло
женных разработок использована следутащая систелга оценок: впервые (В) 
сделаны вьшоды, разработки и предложения в reopini (Т) и практике (П) -
ВТ и ВП; Бьшолнены орш-инальные решения (О) по сравнению с уже 
имеющ1ашся в теории и практике - ОТ, ОП; разв1гоаготся (Р) известные в 
Tcopiffl и практике решения - РТ, РП; распространяются (?) ранее известшле 
в теории и практике решения на другие сферы применеши - РТР, РПР 
(табл. 1).* 

Практическая значимость исслсдовап1ш. Прежде всего, практиче
ская значгшость работы заключается в разработке методов государственного 
регул1фования доходов работающего населения депрессивных территорий. 
Методические рекомендации использованы в стратегическом плашфова^ши 
социально - эконохниеского развития города Горно - Алтайска до 2003 го
да, в разработке комплексной программы по созданию и сохранению рабо
чее мест Б Ресщ'блике Алтай. Результаты исследоватш используются в 
учебном процессе на экономическом факультете Горно - Алтайского госу
дарственного университета при изучении курсов «Политика доходов и за
работной платы», «Экономика и социология труда». 

Апробация работы. Основные положения диссертащшнной работы 
излагались и обсуждались на втором международном симпозиуме «Респуб
лика Алтай (Алтай - золотые горы) модели и мехашимы устойчивого разви
тия», г.Горно - Алтайск, 1999г., на научно - практической конферснцш! 
«Проблемы развития региона в условиях общего кризиса: политического, 
экономического, социального.», г. Горно - Алтайск, 1999г., а также на ка
федре экономической теории и национальной экономики Горно - Алтайско
го государственного университета. 

Публикации. Рсз5'льтаты исследования изложены в 4 печатных ра
ботах, охгубликованных в сборниках на '̂чных трудов, общим объемом 2.4 
печатных .тшста 



Объем п структура исследования. Диссертация, нагокаггаая в 
объеме 177 машинописных листов, состоит из введеши, трех глав, за
ключения, библиографического списка использова1шон липгературы в 
166 наименовашш. Работа включает также 15 прнложешш, 38 таблиц, 
23 рисунка. 

Таблица 1 

Определение уровня новизны предложенных разработок 

п 

№ 
раз
дела 

Наименование элсмсптов научного вклада Степень 
новизны 

1 2 А Б 

I 13 Осуществлена типологизация регионов России ло уровню обеспе
ченности доходами во взаимосвязи с состоянием регионального 
рынка труда 

ОП 

2 1.2 Но результатам теорегаческсго исследования сбосноваш.! функ
ции заработной плгпы: территориально - отраслевая и формиро
вания платежеспособного спроса 

ВТ 

3 2.1 Из^-чепы особенности конкуренции на рынке труда Респ>'6лики 
Алтай в переходный период вп 

4 2.3 Вьивлеш.1 виды трудовой мотивации в депрессивных регионах в 
период становления рыночных отношений 

Ш1 

5 2.3 Устано:влепа взаимосвязь между зровнем доходов населения и 
видами мотивации работающего населения 

ВТ 

6 3 Предложено разграничение населения с точки зрения уровня до
ходов на след^тощие категории: бедные, малообеспеченные, сред
необеспеченные, состоятельные, богатые. 

о 
т 

7 3 Разработан новый .методитеский подход государственного регули
рования доходов населения в депрессивт.1х регионах, связанный с 
изменением традищмннык взглядов (подходов): 
- в установлении .минимальной заработной плат1.1; 
- в налогообложении физических .'шн; 
- в налогообложении инвестиций в человеческий капитал; 

- в государственной поддержке доходов работающего населения. 

on 

Велков Ф., Гага В. Методика комплексной оценки результатов социально - эко
номической деягелъности. - Томск; Изд-во Том. Уи-та, 1986. - 23с. 



II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении излагается актуальность темы исследования, определя

ется цель, объект и предмет из '̂чения, формируются цель и задачи работы, 
ее теоретические основы. Отмечается научная новизна и практическая зна
чимость результатов работы. 

В первой главе «Социально - экономические аспекты рьшо^шого ре
гулирования доходов населения» исследуются теоретические и методиче
ские основы современной системы доходов населения, тенденции на россий
ском рынке труда. 

В работе отмечается, что рынок труда является выражением конкрет
ных систем общественной организации наемного труда в условиях товарно -
денежных отношений и обеспечивает функционирование рыночной эконо
мики на основе действия закона спроса и предложения. 

Среди тенденций развшмя спроса на рабочую силу на российском 
рьшке труда следует выделеть две основные, имеющие очевидную сощ1аль-
ную значимость. Первая - тенденция к профессионально-квалифнкащшнноь 
поляризации. На рьшке труда Российской Федеращш сформировался отно
сительно устойч1тый спрос на представителей двух групп Haeivffloro труда 
Одна включает в себя высоко мобилыак в производственном и социальнод: 
отношении работников. Другая - к формированию грутш работников, обла
дающих низкой адапгащюшюй способностью к оргашгзационно-
технологическим изменениям на производстве, либо лишеш1ых этого каче
ства вообще. В последнем случае речь идет о rpjoinc совокупного работника 
фактически близкой к марпшальной. Специфическим для России является 
то, что за годы реформ не создается ощути\юго сокращения спроса на ра 
ботников второй группы, как это имеет место в странах с развитой экономи 
кой, 

Согласно статистическим данньш ведущих западных стран, в цело& 
качество используемой на их предприятиях рабочей силы прогрессирующ! 
повышается, что выражается в росте образования работников. 

Что касается России, то, несмотря на скудность офщиальной ста 
тистической 1шформации по этой проблеме, ряд косвенных сведений дас 
основание зафиксировать факт HapacraHiia в нашей стране обратной тенден 
ции - к общей деквалификащш рабочей силы. Одна из главных npн̂ шн этоп 
процесса состоит в том, что в отечественном народном хозяйстве все ещ 
сохраняется доминирующее положение простого машинного и конвейсрноп 
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производств, ориентирующихся па мало- и полуквалифищфованную 
рабоч^то силу. 

Механизм рынка труда основан на стоимостных пртгаципах увяз
ки и согласования социально различных интересов разнообразных 
групп работодателей и трудоспособного населеюш, нуждающегося в 
работе и желающего работать по найдгу. Взаимодействие спроса на труд 
и предложения рабочей силы складывается под влиянием конкретной 
экономической и соцнаньно-политичсской ситуации. Важньвш харак
теристиками рьптеа труда являются его гибкость и сегмснт1фова1шость. 

Сегментатци рынка труда в Poccira на "открыгый" и "скрыгый", 
"формальнъп!" и "неформальный", стимппюе повьпнение "гибкости" 
(неформальное деление трудовых коллективов на "кадровое ядро" и 
"периферто") существишо дополняется другими как. трад1щионными 
видами структурной дифференциации (по формам собственности, соци-
ально-дсмографичссим группам, профссснональньв! и отраслевым 
группам паселеюи), так и нетрадгщионными видами. Нетрадшцгонным 
видом сегментации счхггается, к примеру, разделение рынка труда на 
"элитарный" (высокооплачиваемые профессионалы, как правило, в воз
расте до 35-40 лет, в с(|)ерах менеджмента, маркепшга, бухгатгерш!, 
юриспруде1щин и раде других областей, связанных с "большим" и 
"средним" бизнесом, в основном ф1шансово-банковским и экспортно-
импортным и отдельными государственными стр^лстурами), "основной" 
(больпшнство профессий главным образом "формального" сектора) и 
"марпшальньга" (тяжелые и низкооплачиваемые, вре.ммшые и нерегу
лярные работы для нскватафнщфованных работников, нелегальных 
мигрантов, лиц без определенного места Ж1ггельсгва и др., как правило, 
в "нефор.мальном" cejcrope), 

Простая и наиболее очевидная форма гибкости — это количест
венная гибкость, выражающаяся в измснеш1и кошиества зав5ггых пли 
уровня заработной платы в ответ на гоменсние экономической конъ
юнктуры. На практике существует большое разнообразие ситуаций, ко
торое не позволяет абсолютно полно описать все В1щы и разл г̂'шые 
формы гибкости, но можно вьщелпть основные нахфавления. Это реор
ганизация рабочего времени, нестандартные формы занятости, измене
ние системы найма и увольнения, а также совершенствование процедур 
определения и изменения заработнох! платы. 



Государственная политика рсгул£фОБаши доходов населения в России 
претерпела большие изменения: от жесточайшей централизации при ко-
мандно-админисгратхшной системе в СССР до полной рыночной свободы в 
связи с экономическим реформированием. Если на первоначальном этапе 
перехода к рьшочным отношешмм преобладшти иллюз1ш, что регулирование 
заработной хшатой государством излиише, то в настоящее время государст
венное регулирование необходимо рассматривать как одно из валдаых эко
номических функций федеральных органов управления и исполнительных 
органов власти с^'бъектов Федерации. 

За период перехода нашей страны к рьппсу сформировались основные 
направления государственного регулирования доходов: 
• мшп1мальная заработная плата; 
• оплата труда в бюджетной сфере и государственных служащих; 
• районное регулирование заработной платы; 
• антшшфдяциокная; политика и пошпика занятости; 
• налоговая полгггика; 
• система социальных гарантий и вся система социальной запцггы в общест
ве; 
• обеспечение законодательной базы в области рс1ул1ф0Бания доходов, заня
тости, коллективно-договорного рег^лгфования трудовых отношенгш, нало
говой политики, создание соответствующих органов и институтов . 

Как показал проведенный анализ, механизм регушфования мини
мальных размеров оплаты труда (МРОТ) страдает рядом серьезных недос
татков. Минимальная заработная плата не выполняет своей воспроизводст
венной функции, является техническим нормативом для расчета размеров 
сощ1альных Бьшлат. 

Концепция оплаты труда в бюджетной сфере имеет юъяны: система
тически недотшащшается заработная плата, поскольку в расчетах исходят из 
тарифной ставки первого разряда, которая чуть ли не в восемь раз ниже 
прожиточного минимума. 

К методам государственного регулирования доходов населения отно-
аггся регулгфование через систему районных коэффициентов, чтобы возмес
тить разницу в стоимости жизни на различных территориях страны. 

Система районных коэффициентов включает установлеггие их размера 
к заработной плате в зависимости от различий прхфодно - климатически?! 
условшЧ, за пустынность (от 1,0 до 2,0), высокогорность местности (от 1,1С 
до 1,62), а также надбавки за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
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пенных к ним районах. Сложившаяся практика установленнл paiioHiHjjx 
коэффициентов для отдельных территорхш, фактически не обеспечивает 
таких гарантий. Например, для Республша! Алтай установлены район
ные коэффициенты 1,4 и1,9. Однако .•$аработная плата в регионе с уче
том отраслевой структуры значительно ниже, чем в репгоиах, имеющих 
районный коэффщиент 1,15 н 1,2 (Новосибирская, Кемеровская облас
ти). 

Большое влияние в (основном негативное) на уровень реальных 
доходов окгиывает 1шфляция. Неблагоприятные экономические усло-
В1И, постоянное давление на рынок труда со стороны безработных, осо
бенно в период кризиса и спада производства , становятся предпосыл
ками прямого снижения цены труда или ее «застывания» на относи
тельно низком уровне, отставание се динамики от движения цен на дру
гие товары. 

За период с марта 1990 года по март 1995 года общий индекс по
требительских цен в России вьфос в 4350 раз, а средняя заработная пла
та - примерно в 1200 раз. Отставание заработной платы от роста цен 
ставит в весьма трудное положение малоимущих гранодан. Важным 
элементом в системе индексации является порог, представляюпцщ со-
6oii индекс потребительских цен, яри достижен1ш которого проюводит-
ся повьинение зарплаты и других выплат. Индексация в России должна 
проводиться при росте роз1шчных цен свыше б %. Но закон фактически 
не действовал нз-за чрезмерного роста цен, отсутствгм средств и т. п. 
Индексация была заменена периодическим пересмотром уровня М1ши-
мальной заработной платы, тарифной ставки 1-го разряда в бюджетной 
сфере, сощгальных noco6im. 

С точки зрения форм1фОвшгая располагаемых доходов у населе-
Ш1я, налоговая полгггика оказывает прямое воздействие через подоход-
ньш налог, налог на имущество, наследство н т. д. и через отчисление 
1% из заработной платы в Пенсионный Фонд, косвенное воздействие -
через налоги, вьтлаш1ваемые ф1фК10й с фонда заработной платы (ФЗП) 
и другае налога. 

По различным оценкам в Poccrai фонд заработной платы облага
ется налогами, которые в совокупности превышают в 1,1 - 1,3 раза его 
велич1шу. Допускается двойное налогообложение; сначала платится 
налог с прибьши, затем взимается налог с дивгщевдов, источником ко
торых является та же самая прибыль. 
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Подоходный налог до недавнего времени за\1етно не вдшш на матери
альное положение основной массы населения. Низкая заработная плата соз
давала ровный фон, одашаковую для всех напряженность налоговых обяза
тельств. Применяемая в настоящее время система налогообложениа привне
сена в отечественную налоговую систему из зарубежной практики, где дохо
ды граждан по уровню среднего заработка относительно уравновешены, а 
высокие доходы «улавливаются» с помощью хорошо отлаженных способов. 
В национальной экономике России еще не сложилась рыночная среда, эко
номика отдельных регионов разбалансирована, число безработных постоян
но растет. В депресашных регионах в большинстве семей рабочее месте 
имеет только один человек. Поэтому прогрессивная шкала подоходного на
лога не соответствует критер1по социальной справедливости. 

Политика заработной платы - неотъемлемый элемент социально • 
эконом1Р1еской политики государства. Вместе с тем, на государственнол 
уровне уже не осуществляется управление заработной платой, а рыночньк 
регуляторы еще не вступили в полную силу. Зго привело к тому, что про 
цессы в области заработной ататы приобрели в значительной мере стихий 
ный, бессистемный характер. Заработная плата фактически перестала вы 
полнять воспроизводственную, стимулирующую, регул1фующз'Ю фушоцш. 

Кроме того, в условиях России заработная плата должна также вы 
полнять территориально-отраслевую функцию и функцию платежеспособно 
го спроса.. Значимость территориально - отраслевой функщш велюса, та 
как в различных отраслях производства и регионах сохраняются различии 
структуре рабочей силы и в заработной плате . В основе территориально 
диффсренщ1ации заработной платы должны лежать экономические, приро; 
но - георграфические и исторически сложившиеся факторы, об̂  
сдавливающие различия в стоимости и цене труда. Существенное влияние г 
территориальную дифференциацию заработной платы оказывает отраслевг 
структура экономики, yposein. безработицы. 

Государство должно обеспечить населению всех регионов пример! 
равные гарантии по возмещению затрат на воспроизводство рабочей силы. 
наибольшей степени решению этой задачи способствует дифференциащ 
минимальной заработной платы по регионам с учетом сто1шости жюни. 

Сущность функции форм1фования платежеспособного спроса насел 
ПИЯ заключается в следующем: формирование многообразия форм собствс 
ности приводит к значительным изменениям в структуре доходов населеш 
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ОдЕЮ из 0С1ЮВНЫХ изменений - появление, помимо заработной платы в 
обмен на рабочую силу, дохода от собственности и от предпринима
тельской деятельности. 

По нашему мнетпо, заработная плата и доходы несколько услов
но отражают уровень благосостояния работагощего населен1и. Более 
точно благосостояние отражают фактические расходы населения на оп-
ла'1у товаров и услуг, так как они выявляют реальное иалт1чис «живых» 
денежных средств в регионе, (табл.1). 

Таблица 2 
Анализ обеспеченности расходов населения доходами 
в депрессивных регионах в1997 году(рублей) 

Региош.1 Факпме- Прожпточ- Денежный дд- ФРН-
ские рас
ходы насе
ления на 
оплату то
варов и 
услуг 
(ФРН) 

ньш мини
мум (ПМ) 

доход (ДД) mt пм 

Россия 7507 4932 11073 +614 +2575 
(средневзвешенный 
уровень) 

1 

Депресс1гвные регио! П.1 

Республика Коми 4877 5676 12134 +645 
8 

-799 

Архангельская 4304 5664 8059 +239 
5 

-1361 

Ненеихий АО 4014 8412 12090 +367 
8 

-4398 

Республика Мари 
Эл 

3385 4440 5184 +744 -1055 

Республика Калмы 2322 3924 5376 +145 "^602 
кия 2 
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Продолжение таблхщы 2 
Республика Даге
стан 

1448 3384 3086 -298 -1936 

Республшса Ингу
шетия 

1178 4536 3356 -1180 -3358 

Коми - Пермяцкий 
АО 

1986 3744 4365 +621 -1758 

Республика Алта11 3208 4716 7065 +234 
9 

-1S08 

Алтайааш край 3860 4500 6107 +160 
7 

-640 

Республика Тыва 2674 6768 6618 -150 -4094 
Республика Хакас-
сия 

3319 5460 6773 + 131 
3 

-2141 

Ненецкий АО 6847 8964 11928 +296 
4 

-2277 

Агинский Бурят
ский АО 

1448 6324 3956 -2368 -4876 

Чукотский АО 5975 16020 19591 +357 
1 

-10045 

Корякский АО 5909 18492 18295 -197 -1258^ 
Магаданская 8712 10368 18225 +785 

7 
-1656 

Сахалхшская 6671 8928 12983 +405 
5 

-2257 

Это связано с несвоевременной выплатой заработной платы, выплатой 
ее натуральными продуктами и др. Наиболее точно уровень благосостояния 
работающего населения характеризуют расходы насслешш на оплату това
ров и услуг, которые отражают фактическое нал1гчне денежных средств, ис-
пользуемььч на потребительском рынке в регионе. Их сравнение с прожиточ
ным минимумом свидетельствует, насколько покупательная способность 
населения (в среднем по региону) ниже черты бедности. В депрессивных 
регионах в большей мере происходит натуральная оплата, чем живыми день
гами. ПоэтОлМу цены на товары выше, что еще больше усугубляет положение 
бедных. 
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Во BTopoii главе рассматривается региональный рьшок труда 
Республики Алтай. В силу того, что Республика Алтай является сель
скохозяйственным регионом (более 75% населения проживает в сель
ской местности), сельскохозяйственное производство являлось главной 
сферой занятости населения. Но объем производства в коллективном 
секторе по сравненюо с 1985 годом составляет около 30%. Исчезнове
ние традиционной сферы приложения труда для большей части населе
ния республики становется главным фактором, определяющим увели
чение числа и размера личных подсобных хозяйств в регионе. Личное 
подсобное хозяйство становится основным истс^пписом доходов, позво-
дяюпщх поддержать миннмальньш уровень потреблешш. 

Сзтдественным моментом, влияющим на нынепппою ситуащпо в 
Республике Алта11, является постояшю усилтгеагопптся прхггок М1пран-
тов из трудоизбыточных регионов Средней Азии и Кавказа. Дело усу
губляется тем, что мигранты, как правило, стремятся занять рабочее 
место в сфере обсл)'живания и торговли, что сопровождается ростом 
имущественной дифференциации. 

По всем отраслям эконом1жи (кроме кредитовашм и ^ттравле-
ния) показатели средней зарплаты в Респубшгке Алтай зна'пггельно ни
же общсотраслсвых. Особенно эта дифференциация имеет место в сель
ском хозя1{сгве (46% по Росиш и 29% в Республшсе Алтай), и промыш
ленности (116% по России и 48% в Респз'блике Алтай). Даже в бюджет-
Ш.1Х отраслях (здравоохранение, культура, наука) разлгер заработной 
платы значительно ниже, чем срсднш! по Poccini. Такое различие в за
работной плате является косвенным подтверждением значительной 
дифференциации населения по уровню доходов, которое нашло отраже
ние в кривой распределения населения по размеру среднедушевых до
ходов. Анализ вида по.лученной кривой распределения населения 
России по доходным группам в 1998 году свидетельствует, что "дву
горбое" распределение стало характерным не только для всего населе
ния, но и для населения с ипшимальными и средними доходами. Эта 
группа населения расслоилась на две одашаковые части, что позволяет 
сделать вьюод о том, что в обществе 1штенсивно продолжаются процес
сы расслоения населения по доходным группам. Аналогичные выводы 
можно сделать по построенной кр1гоой распределешм населения Рес
публики Алтай по уровню душевых денежных доходов в 1998 годы. 
Однако если в Россн!гской (}>сдерации эти процессы являются ярко вы-
раженньши, то на региональном уровне (в Республш<е Алтай) они еще 
не так заметны, хотя и здесь наметилась та же самая тенденция. 
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Полученные результаты исследования показали, что в обществе чстк( 
прослеживаются тенденции расслоения населения по уровню среднсдушевьс 
денежных доходов, ведущего к социальным конфликтам, к обнищанию основ 
ной массы населения. Единственным выходом из сложившейся кризисно! 
ситуащш, как показывает опыт развитых стран, является повъиденне уровю 
доходов населения. Это приведет, в конечном счете, к относительному вьфав 
киванию распределения населения по доходным груштал!. Учитывая тот факт 
что структура совокупного дохода является по сути антирьшочной, так кш 
заработная плата в ней составляет лишь 42,5%, необходгшым и ед1шстве1Ш( 
целесообразным способом повьпдення доходов населеши является повыше 
ние уровня заработной платы (рис.2.). 
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Рис. 1. Кривая распределения 
населения России по доходньни группам в 
1998 году 

Рис. 2, Кривая распредеж 
ния населения по доход 

ньш группам в Респуб
лике Алтай за 1998 год. 

Необходимо учитывать тот факт, что предприятия несут не только пря 
мые издержки на рабочую cimy (заработная плата), но и косвенные юдержы 
(социальные выататы и выплаты непроизводственного характера). Проведен 
нее нами социологическое исследование позволяет судить о том, в какол 
размере несут работодатели косвенные издержки в виде расходов на разлтгч 
ные формы социальных выплат. К социальным выплатам, осуществл>1Смым н; 
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предприятиях, относятся продажа по льготным ценам продовольственных 
и потребительских товаров. 

Предпризтга за счет своих собствен1а.1х средств производ5гг не
большое количество выплат, что обусловлено, прежде всего, экономи
ческим положением ф>фм. 

Сложившаяся система вознаграждения за труд определяет и сис
тему мотпващш. В целях детального изучения сложившейся системы 
мотивации к труду в обществе в диссертации бьшо проведено сравни
тельное исследование теорий мотивации и посредством репрезентатив
ного социологического исследования сделана попытка определить ос
новы мотиващш работников Республики Алтай. 

Таблица 3 
Виды трудовой мотивации в Респ^'блже Алтай 

(в процсгггах) 

ВВДЫ !̂ Ю-

тивацш! 

1997г. 1998Г 1999г, 

ВВДЫ !̂ Ю-

тивацш! 

Рабо
чие 

Руководи
тели и 
специали
сты 

Рабо
чие 

Руково
дители 
и спе
циали

сты 

Рабо
чие 

Руково-
Д1ггели 
и спс-
Ц11али-

сты 
Люмпени
зированная 

57 47 57 46 55 42 

Инстру
ментальная 

20 25 21 27 24 28 

Профес
сиональная 

7 И 6 10 4 10 

Патриоти
ческая 

5 6 5 6 4 5 

Хозяйст
венная 

П И И 11 13 

100 

15 

100 Всего 100 100 100 100 

13 

100 

15 

100 

Современные теории мотивацшт основаны на результатах психо-
лог№геских исследований и доказывают, что истинные npiWHHW, побу-
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ждающис человека отдавать все С1шы работе, чрезвычайно сложны и много
образны. 

Предложенное сравнение теорий мотиваций сввдстельствуст о том, 
что в период перехода России к рьшочным отношениям доминирующее ме
сто принадлежало таким факторам мотивации как: положение, профессио
нальное достоинство, свобода действия, результативность, моральная оцен
ка. 

В ходе приватизахцш в России, по мнению Шаховскох!, обозначились 
такие виды мотиващга, как «инструментатьная», «профессиональная», «пат
риотическая», «хозяйственная», «люмпенизированная». 

Ущггывая наибольшую детализацию теории мотиващш Шаховской, 
результатом сощюлогического исследования стало распределение работш!-
ков предприятий Республики Алтай по видам мопшации, предложенным 
именно 3THKf автором. 

Исходя из проведенных исследовашй на предприятиях Республики 
Алтай, имеюпщх различм.1е формы собствешюсти, можно сказать, что на 
рынке труда преобладает в основном «люмпе1шзированный» работник. Ос
новное стремлаше работника - удержаться на рабочем месте, поэтому он 
согласен на достаточно низкий заработок. На втором месте в структуре мо
тиваций занимает «инструментально» мотивированньш работник. Это сви
детельствует о том, что на данном этапе, многим работникам наиболее важен 
заработок. 

По нашему мнению, для России в настоящее время более приемлемо 
именно закрепление ведущего места в системе мот1шации за заработной пла
той, поскольку деньги в форме заработной платы и социальных вьшлат яв
ляются самым распространенным способом, которым организация может 
вознаградить сотрудников. 

Проведенное социологическое исследование подтверждает вывод о 
том, что «хозяйствснн;1я» мотивация яв.тается одной из самых усто^Ьишых и 
имеет тенденцию к росту. 
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Было проведено сопоставление разл1иных современных теорий 
мотивации. 

Таблица 4 

Современные теории мот1юации 

Герцберг Лльдер-
фер 

Масяоу Шаховская 

Двухфакторная тео
рия 

Теория 
ERD 

Теория иерархии по
требностей 

Тсор1И переходного 
периода 

Факторы мотивации Рост Самоактуа!газащ1Я Положение, профес-
сио] гальное досто-. 
инство (Профессио-
1галы) 

Факторы мотивации Рост 

Потребность уваже
ния, статуса 

CyBepeinffer, свобо
да действия (Хозяй
ственники) 

Факторы мотивации Рост 

Потребность уваже
ния, статуса 

Результатавность 
моральная оценка 
(Па-фиоты) 

Гигаешпеские фак
торы 

Соприча
стность 

Сощ1альные потреб
ности 

Уравшп'ельность 
согщальных благ 

(nioimeHbi) 

Гигаешпеские фак
торы 

Потреб-
HocTt, 
сущест
вования 

Безонасность 

Уравшп'ельность 
согщальных благ 

(nioimeHbi) 

Гигаешпеские фак
торы 

Потреб-
HocTt, 
сущест
вования 

Физиолописские по
требности 

Высокш! заработок 
(июгрумснтальпщ-
ки) 

Государству долмса принадлежать приоритепгая ро.ль в формировашш 
мехагшзма мотивац!ш труда и, главным образом, через повьпнекие уровня до
ходов населения 

Проведенное исследование мотаващп! работников Республииг Алтай 
подтверднто тот факт, что, вид мотиващш дeтep f̂flниpoвaц сущсствукицим 
уровнем доходов населения. В связи с этим наш! ггреддагается внести корректи
ровки в трад1Щною1ую систему распределения населения на группы по уровгоо 
доходов. Сузцествующая в настоящее время методика распределе!шя населения 
по уровшо доходов на пять квшпелей кроме как эмпирически - статистического 
обозначения дифференциащв! населения по доходам и ее 5,'ровня не несет в себе 
смысловой нагрузки. 
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Предлагаемая нами группировка населения по доходным ipynnaM характери
зует прсдставлаше не только уровень дифферешгиагцш доходов населения, но и от-
раясает степень обеспеченности граждан товарами и услугам! и даст четюю пред
ставления о мотшированном механизме общества, так как каждой категории паселе-
шы, предяоженной нами, ттшичсп тот иди шюй вид мотивацшг (таблица 4) 

Таблица 5 
Взаимосвязь мопшации с уровнем доходов 

Группы 1гаселения по уровню доходов Вид1л1 мопшации 
Бедные Люмпешвированная 
Малообеспеченные Паариотическая 
Среднеобеспсчсгпгые Инструменгальная 
Состоятельные Профессиональная 
Богатые Хозяйстве1шая 

Таким образом, если «хозя1'1СТБенны11» работюш зашпересован в ре
зультатах деятельности предприятия, то он стремится к участию в управде-
шш предприятием. Когда же он недоволен положением дел, то уходит Е 
предприниматели. 

В третьей главе рассматриваются методагческие основы государст
венного регулирования доходов работаюгцего населения. 

Государственное регулирование доходов и заработной платы создас! 
условия для установления взаимосвязи доходов с факторами производсгБа, 
корректирует рьшочиый MCxainisM и не подрывает заинтересованности гра
ждан в увеличе1ши личных доходов. При этом государственное регулгфова-
ние доходов и заработной платы проводится посредством налогов и соци
альных транс4)сртов. 

К настоящем}' времени принято пятнадцать законов, которылш вноси
лись изменения и дополнения в Закон о подоходном налоге. Однако, несмот
ря на все нововведения, до сих пор сохраняются недостатки формированш 
налогооблагаемой базы по налогу с граждан. 

Применяемая в России шкала налогообложения привнесена в отечест
венную налоговую систему из зарубежной практики, где доходы граждаг 
относительно уравновешены по уровню среднего заработка, а БЫС0Ю1е дохо
ды улавливаются фискальной системой с помощью хорошо отлаженных спо
собов. Градация доходов граждан РФ все более возрастает, высокие доходь 
отдельных граждан минуют фискальную систему, а технические воЗ' 
можности ГНС РФ еще нeдocтaтo^fflы д.та их отслеживания в целях налого 
обложения. 
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в работе предлагается сократить налоговое бремя работающего 
населения через корректировку состава доходов, подлежащих налого
обложению. Это позволит несколько уменьшить численность бедных н 
мaлooбecпeчeнньLx работников. Проведенный анализ позволяет сделать 
зактючение о БОЗМОЖНОСГИ определена на необлагаемого минимума 
исходя из следующего: 
• величину необлагаемого дохода предлагаем формировать с учетом 

велгиины прожгггочного М1шнмума трудоспособного работника и 
иждивенческой нагрузки. В этом случае часть средств, «сэ
кономленная) на подоходном налоге работником, будет исполь
зована на удовлетворение минимальных потребностей (приобре
тение товаров народного потребления и продуктов питания) семьи. 
Данное обстоятельство, несомнс1гно, повлияет на оживление в эко
номике, что повлечет за собой позттгоные шаги по обсспсчещпо 
занятости и созданию условий для развития прсдпришигательства; 

• должны учитываться расходы, инвестируемые в человеческий ка-
гштал. Как прав1ио, под инвестициями понимают расходы на под-
дсржагше здоровья, на получение образования, затраты связанные с 
рождением и воспитанием детей. Все составляющие человеческого 
катпггала приобретаются и увеличиваются посредством инвестиций, 
которые семья вкладывает в своего ребенка с тем, чтобы эти затраты 
были многократно компенсированы возросшим потоком доходов в 
будущем. Инвеспщин в разв1ггис человеческого кагаггала детей не 
только являются основой их собственного развгггая, но служат базой 
для формирования совокупного человеческого капитала будущих 
поколений. Вместе с тем, необходимо учитывать расходы, вложен
ные и в собственное образование. 

Считаем, при расчете суммы дохода подлежащего налогообло
жению, необходимо внести следующие изменения: 
• необлагасмьй миншмум принять равным велзихте прож1тгочного 

минимума (ПМ) учетом коэффициента иждивенческой нагрузки 
(К); 

• уменьшать налогооблагаемую базу на сумму расходов, понссеннъьх 
на лечение (РЛ); 

• исключать из налогооблагаемой базы инвестиции в человеческий 
капитал (ИЧК); 
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Таким образом, сумму дохода, подлежащего обложению налогом по 
пропорциональной ставке (НБ) предлагаем рассчитьгеать по следующей 
формЗ'ле: 

НБ = Д-ПМ хК-РЛ-ИЧК 

В следствие из прошводимой корректировки, измешггся распределе
ние населения по величине располагаемых ресурсов доходов. 

В настоящее время система доходов населения Республики Алтай ха
рактеризуется следующими тенденщшми. Численность населения с величи-
Hoii располагаемых рсс>рсов доходов до прожиточного минимума увеличи
лась с 52,8 % Б 1997 году до 61,2% 1998 году, что составило 8,4 % (величи
на располагаемых ресурсов - это среднедушевые доходы за вычетом обяза
тельных взносов и платежей). Одновременно на 5.1 % снизилась доля мало
обеспеченных, (располагающие ресурсами доходов от прожиточного мгапь 
мума до мшгамального потребительского бюджета). 

Таблица 6 

Группировка населения Республхжи Алтай по соотношению располагаемых 
ресурсов доходов и уровней нормативных потребительских бюджетов 

(в % к численности населешш) 

С располагаемым ресурсом 
доходов 

Республика Алтай С располагаемым ресурсом 
доходов По действующей 

системе налогооб
ложения 

По предлагаемой 
системе налогообло-

жешм 

С располагаемым ресурсом 
доходов 

1997г 1998 г. 

Бедные 52,8 61,2 58,3 
Малообеспеченные 19,4 14,3 15,2 
Средне обеспеченные 27,8 24,1 26,1 
Состоятельные 0,0 0,4 0,4 

Богатые 0,0 0,0 0.0 

В качестве критерия отнесения населения к той или иной группе яв
ляются доходы по отношению к прожиточному минимуму и мииш1альном}' 
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потребительскому бюджету. При этом под минимальным потреб1ггель-
ским бюджетом понимается достаток, примерно в 2 раза, превышающий 
прожиточны!! минимум. Доля населения с располагаемыми ресурсами 
доходов от минимального потребительского бюджета до бюджета сред
него достатка снизилась на 3.3% (среднеобеспеченные). Это семьи со 
средним достатком, отност-сльно обеспеченные, их достаток приблизи
тельно Б 2 раза превышает величину минимального потребительского 
бюджета. Состояте.льньЕк в Респз^блике Алтай только 0,4%. К состоя
тельным относят население с уровнем дохода на каждого члена семьи 
от трех до шести раз превьпнаюгпий минимальный погребтггелъский 
бюджет. Категор1и богатьгх отсутствует. По нашему мнению, если при 
исчислении подоходного налога учесть предложенные и&мп вычеты, 
гфоизогадут некоторые изменения между группами населения. 

В связи с тем, что среднедушевые доходы будут равняться вели
чине располагаемых ресурсов доходов, группа населения, относящаяся 
к бедным, несколько уменьппггся. Следовательно, начинает увеличи
ваться НС только группа населешш, считающаяся низко обеспеченной, 
но и постепешю будет увеличиваться чхгсло относительно обеспечен
ных. 

Кроме того, настоягщ1м «бичом» налоговой системы России яв
ляются недоимки по налогам, в том числе и по подоходному налогу. 
Так, в Республике Алтай недоимка ежегодно составляет 29,0 - 29,5% от 
начисленной суммы налога. Удерживая с работников подоходный на
лог, работодатель не перс^шсляет его в бюджет. Таким образом государ
ство не получает своей доли дохода, а работник имеет швкий доход. 
Недоимка по подоходнолгу налогу предпришшателе!! без образования 
юридического лица имеет тенденцию к значительному росту. Кроме 
того, если в 1997 году прсдпршшмателями было составлено 2974 декла
рации, то уже в 1998 году - 4099 декларации. Число предпринимателей 
увеличилось на 37.8%, а сумма подоходного налога к удержан1;по сни
зилась на 14.2%. Это свидетельствует о том, что часть дохода выведена 
из-под нштогооб.тожения и государство не получило значительной сум
мы налога. 

В структуре натоговьгх поступлений по Республике Алтай доля 
подоходного налога составляла в 1998 году 23%. Это третий по ве.лшпь 
не поступлений налог, но по сравнению с 1997 годом его доля снизи
лась на 3 % . 
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«Легализатш» заработной платы могло бы способствовать законода
тельное введение минимальной почасовой ставки оплаты труда, рассчтгган-
ной на основе велич1шы прожиточного минимума, 

В декабре 1999года величина прожиточного минимума составила 
1018 рублей. Разделив этот показатель на количество рабочего времени в 
месяц, получаем приблизхгтельно 5 рублей. Законодательно необходимо пре-
д>'смотреть «технологии» Haihia и оплаты работников, которые исключали 
бы возможность оплаты за час ниже установленного М1шимума. 

Для того чтобы вывести часть доходов из «тени» и повысить роль 
воспроизводственной фушощи заработной ттаты предлагается установить 
следующую шкалу ставок подоходного налога с учетом ccMeiiHoro стат>'са 
налогоплательщика. 

Табл1ща "7 
Шкала ставок подоходного налога. 

Размер облагаемого совокупного дохода 
семьи, полученного в отчетном году в рас
чете на работника и каждого иждивенца 

Сумма налога 

ОгОдо 12000 рублен Не облагается 
От 12001 12 % с суммы облагаемого 

налога 

При этом 12000 рублей - величина прожиточного мини-мума на одно 
го иждивенца - учтена из расчета прожито^шого М1пшмума по России за 199̂  
год. Вместе с тем, если в семье два нждивеща, то подоходный налог должс! 
удерживаться; с суммы с учетом иждивенческой нагрузки. То есть должн: 
учнтьшаться система льгот, перечисленных ранее (щасстищш в человече 
ский кагосгал). Следовательно, снизив налоговое бремя с физических л1И1 
увеличив тем самым расходы на потребление, социальньш потенциал надо 
говой системы будет использован только частично. Таким образом, необхо 
Д1Ш0 сделать следующий шаг, при котором, снизив обложение налогам! 
фонда оплаты груда и переложив часть налогов на получателей доходов 
можно обеспечить дополнительные поступления в бюджет за счет того, п̂• 
работодатели прекратят выдачу своим работникам значительно больше: 
заработной платы, чем указано в платежных документах. 

Государство осуществляет перераспределение и рсгулирова̂ пге дохо 
дов через систему социальных гарагггий и социальной защиты за счет вне 
бюджетных фондов. Общая величина отчислений в эти фонды составляе 
38.5%, ас 01 января 2000года введены дополнительти.1е отчисаения в фон 
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социального страхования. Такой подход значительно увеличивает за
траты предприятия на содержание персонала, отвлекает потенциально 
возможные 1гавест1Щиониые ресурсы, что прггеодит к сокращению ре
альной заработной платы. 

По нашим расчетам, уровень фактических огчислешш предпри
ятий во внебюджетные фонды в целом по России составляет 26-28% от 
фонда заработной платы. Остальная часть страховых взносов 10-12% 
практически остается из года в год в виде недоимки. Предлагаем уста
новить отчисления во внебюджетные фонды на уровне 25% и в пере
чень доходов, на которые не начислчются страховые взносы, включить 
дополнительно следующее; «не начисляются страховые взносы с сум
мы заработной платы, превышающей установленный обязательный 
минимум, Б основу которого положена минимальная часовая ставка, 
рассчитанная исходя из прожиточного миниму.ма». Снижение ставок 
отчислешш во внебюджетные фонды и расшнрйше перечня доходов, 
на которые не начисляются страховые взносы, позволит yвeлIм^п•ь за
работную плату, с одной стороны и реипггь проблему низкого уровня 
собирасдюсти страховых взносов, с другой. Общая сумма поступлений 
во внебюджетзп.1е фонды не уменьшится так как, во - первых, потери 
бюджета будут возмещены за счет расипфения налогооблагаемой базы 
(нелегальная заработная плата выходагг на «свет»). Во - вторых, увели-
чшзается собираемость сгрэховык взносов, так как посгшьные налоги 
будут платить большинство. 

Вместе с тем, пенсионным фондом в настоящее время ведется 
работа по оргагшзации персонифицированного учета каяодого гражда-
1шна. Следовательно, каждый работшпс заинтересован в том, чтобы на 
его ли^шом счете была указана наибольшая сумма дохода. Исходя из 
этого, необходилю увязать тыггересы работника и работодателя. 

Решение проблемы бездефхицггного формированти внебюджет
ных фондов и создание системы страхования в ралгках пенсионного 
обеспечения позволтг повысш-ь уровень накопления в экоиомшсе и соз
дать условия для }гнвест1фования. 

Особо важное значение имеет деятельность (федерального цен
тра в ка»[естве субъекта рыночнььх отношений в депрессгшных регионах 

В депрессивных регионах более 70% населения относятся к 
бедным и малообеспеченным. В этих условиях государство не доллшо 
отказываться от осуществления полгггики регулирования заработгюй 
платы, KGTopjTo необходимо рассматривать как функщпо федеральных 
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органов управления и как прерогативу органов исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации. Поскольку в депрессивных регионах местные 
органы власти не в состоянии осуществлять социальную поддержку населе
ния (более 70% населения нуждаются в ней), федеральный центр дoлжe^ 
изменить порядок перераспределения страховых взносов в сторону увеличе
ния субъектов Российской Федеращш. В этой связи нуждаются в уточненш 
ряд законодательных актов н нормативных до^^т^ентов, определяющие ме-
xaHii3M формирования: доходов населения. При этом предлагаем оказьшап 
поддержку населению только первой и второй категории по уровню доходов 

Таким образом, в рамках нашего исследовашш целесообразно пред 
ложть следующие меры по ликвидащш сущесгвуюпщх на данньш момеж 
недостатков в государственном регулировашш доходов работающего насе 
лсния в депрессивных регионах: 

устанавливать минимальную заработную плату дифференщфованш 
по регионам, исходя из уровня соответствующего прожиточного минимума; 

к делрессивнььм регаонам относ1ить территории не только по дота 
ционному пришцшу, но и с учетом уровня доходов населе1шя; 
комплексные программы по созданию и сохранению рабощ1х мест ] 
регионе разрабатывать с учетом мотивации к трудовой деятельносп 
населения; 
снизить налоговый пресс по страховым платежам во внебюджетньи 

фонды. Постепенно расширять участие работников в уплате страховых взно 
сов в государственные внебюджетные фонды на основе введения персони 
фицированного учета и по мерс роста реальных доходов населения; 

Таким образом, воздействуя через налоговую систему на величин] 
доходов населения, а следовательно, и на заработную плату имеется реаль 
ная возможность восстановить значс1ше заработной платы как экономиче 
ской категории, что позволит устанавливать реальную цену рабочей силы к 
рьшке труда. 

В заключении обобщены результаты проведенного исследоваши! 
сформулированы предложения, отражающие основные положения, рассмот 
ренные Б диссертащюнной работе. 
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