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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Одной из основных целей политики дохо

дов, проводимой Правительством Российской Федерации, является повышение уровня 

жизни населения страны В результате эконолшческого роста, начавшегося и продол

жающегося в РФ, произошел рост реальных доходов населения Однако распределение 

результатов экономического роста характеризуется значительным приростом дохода 

высокодоходных групп населения и незначительным увеличением его уровня у нгоко-

доходных групп населения 

Одно из социальных последствий экономических реформ, проводимых в России, 

связано с ростом доли доходов от собственности и предпринимательской деятельности 

в структуре денежных доходов населения В то же время доля заработной платы в 

структуре денежных доходов уменьшилась, что сопровождалось снижением доли зара

ботной платы в ВВП В соответствии с теорией факторов производства это означает, 

что результаты экономического роста были распределены в пользу владельцев такого 

фактора производства как капитал Низкая цена труда является одной из основных 

причин сверхвысокой дифференциации доходов в РФ 

Это свидетельствует о том, что политика доходов, проводимая в настоящий мо

мент в России, не обеспечивает необходимый уровень выравнивания доходов населе

ния, что в итоге является препятствием для экономического роста При этом в России 

наблюдается такое негативное социальное явление как бедность, которое охватьшает 

значительное количество населения страны 

Политика доходов, проводимая в настоящий момент в России, не способствует 

формированию устойчивого платежеспособного спроса населения на товары и услуги, 

что также негативно влияет на экономический рост, поскольку устойчивый платеже

способный спрос населения является важным фактором экономического роста Низкие 

доходы большинства населения России негативна ЦДЩ^' ил радвичие гоциальной сфе-
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ры, которая, при прочих равных, увеличивает стоимость человеческого капитала и по

могает улучшить качество жизни 

Таким образом, очевидна целесообразность разработки организационно-

экономической основы повышения эффективности политики доходов, проводимой в 

России 

Степень разработанности темы. Вопросы политики доходов, проводимой го

сударством, взаимосвязь экономического роста с распределением доходов, специфика 

предоставления социально значимых благ и услуг, зависимость экономического роста 

от степени дифференциации доходов бьши рассмотрены в трудах таких отечественных 

и зарз̂ бежных ученых и специалистов по социальной и экономической политике, как 

Э Б Апсинсон, Г А Ахинов, А М Бабич, Н А Горелов, Е В Егоров, Е Н Жильцов, 

Г Ю Ивлева, С Кузнец, В А Козлова, Ж -Д Лафей, Б В Лашов, В. С Лисин, В Ф 

Салийчук, Л С Спижарская, Дж Э Стиглиц, Т В Чечелева, Л И Якобсон и др 

Несмотря на такой список авторов, анализ как взаимосвязи доходов населения и 

результатов экономического роста, так и политики доходов с точки зрения воздействия 

на потребление социальных благ и услуг представлены в их работах в наиболее общем 

виде и без учета некоторых особенностей, присущих распределению доходов в совре

менных российских условиях Соответственно в их работах рассмотрены не все аспек

ты политики доходов, проводимой в России, и не все аспекты, связанные с влиянием 

распределения доходов на экономический рост Это и предопределило выбор темы 

диссертационного исследования. 

Дель и основные задачи исследования. Целью работы является разработка 

экономических основ, обеспечивающих повышение эффективности проводимой в Рос

сии политики в сфере распределения доходов населения 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач 



• Выявить социально-экономические основы, действующие в сфере рас

пределения доходов населения в системе социальной политики государства, и обосно

вать ее значение в экономическом и социальном развитии общества 

• Оценить результативность проводимых в России экономических реформ, 

а также их влияние на распределение доходов и развитие социальной сферы, и подго

товить рекомендации по реформе оплаты труда в отраслях бюджетной сферы 

• Проанализировать структуру потребительских расходов домохозяйств в 

России, дать оценку платежеспособного спроса населения России и определить его го

товность оплачивать платные социальные услуги 

• Разработать предложения по повышению платежеспособного спроса на

селения на социальные услуги, в том числе через развитие системы потребительского 

кредитования, и подготовить рекомендации по повышению уровня доходов пенсионе

ров 

Объектом исследования выступают социально-экономи'1еские механизмы, дей

ствующие в сфере распределения доходов населения 

В качестве предмета исследования выступает структура распределенных дохо

дов населения и их дифференциация, а также причинно-следственная связь между ве

личиной денежных доходов населения и структурой потребигельского бюджета насе

ления РФ. 

Теоретической и методической базой исследования явились фундаменталь

ные труды отечественных, а также некоторых зарубежных ученых в области теории и 

практики экономического роста, экономики общественного сектора, социальной поли

тики, политики государства в сфере распределения доходов, современных экономиче

ских и организационных проблем социального и экономического развития 

При подготовке работы автором были проанализированы законодательные и 

нормативные документы, определяющие основы социальной политики России и, в ча-



стности, политики в сфере распределения доходов Автором также были проанализиро

ваны статистические материалы информационные обзоры Федеральной службы стати

стики, Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения 

(РМЭЗ [The Russian Longitudinal Monitoring Survey - RLMS]), различные мониторинги 

доходов и уровня жизни населения Всероссийского центра уровня жизни (ВЦУЖ), ин

формационно-статистический сборник Государственного Университета «Высшая шко

ла экономики», статистический сборник Министерства сельского хозяйства РФ, данные 

периодической печати 

В диссертационном исследовании применялись методы экономического и ста

тистического анализа, количественного и качественного изучения, а также принципы 

системности и развития 

Научная новизна. Научная новизна работы состоит в разработке фундамен

тальных основ для проведения политики доходов в России и практических рекоменда

ций по совершенствованию политики государства в сфере распределения доходов 

• уточнены социально-экономические основы распределения доходов на

селения как фактора экономического и социального развития и вьивлена взаимозави

симость между снижением темпов экономического роста и недопроизводством соци

альных услуг вследствие недостаточного уровня платежеспособного спроса населения, 

• разработаны основные подходы к повьппению цены труда в отраслях со

циальной сферы, направленные на увеличение уровня оплаты труда в этих отраслях, 

что должно привести к улучшению качества социальных услуг, предоставляемых об

щественным сектором, и росту платежеспособного спроса на результаты деятельности 

платного сектора сферы услуг, 

• сформулированы предложения по повышению уровня жизни пенсионе

ров за счет активизации деятельности негосударственных пенсионных фондов в каче

стве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, а также их деятельно-



сти по негосударственному пенсионному обеспечению При этом обоснована необхо

димость разрешить противоречия, возникающие при налогообложении средств пенси

онных резервов и средств пенсионных накоплений, что предполагает перенос налого

вой нагрузки с пенсионных взносов на пенсионные выплаты, 

• предложены рекомендации по повышению роли банковской системы в кредитова

нии населения, а также роли банков в развитии объектов социальной сферы Разра

ботаны способы развития рознично! о банковского бизнеса через систему потреби

тельского кредитовашм, с помощью которых возможно направить банковскую дея

тельность на перераспределение доходов населения 

Практическая значимость работы. Практическая значимость диссертационно

го исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы при про

ведении государственной политики в сфере распределения доходов, а также при разра

ботке экономических механизмов повышения оплаты труда, в том числе в отраслях со

циальной сферы 

Отдельные результаты диссертационной работы могут быть положены в основу 

практической деятельности системы предприятий и организаций бюджетного сектора 

России, а также органов государственной власти, проводящих политику доходов и ре

гулирующих деятельность организаций и предприятий социальной сферы РФ 

Апробация работы. Результаты исследования бьши доложены автором на ме

ждународном симпозиуме «Экономическая теория исторические корни, современное 

состояние и перспективы развития» (10-11 июня 2004 г), конференции «Ломоносов

ские чтения - 250» в МГУ им М В Ломоносова (23-24 ноября 2004 г) и других прово-

димьк научных конференциях, посвященных социальным аспектам экономической ре

формы и повышению эффективности механизмов реализации бюджетно-налоговой по

литики на региональном и местном уровнях 



Структура работы. В соответствии с целью и задачами исследования диссерта

ция состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка Содержа

ние работы изложено на 154 страницах, включая 19 таблиц 

Введение 

Глава 1 Распределение доходов населения и социально-экономическое 

развитие общества 

1 1 Основы государственной политики в сфере распределения доходов населения 

1 2 Политика распределения доходов как фактор экономического и социального 

развития общества 

1 3 Институциональные преобразования в условиях переходной экономики 

России 

Глава 2 Основные тенденции в структуре денежных доходов и расходов населения 

2 1 Изменения в структуре денежных доходов и расходов населения 

2 2 Оценка платежеспособного спроса населения России 

2 3 Анализ потребительских расходов домашних хозяйств в России 

Глава 3 Основные направления совершенствования в сфере распределения доходов 

населения 

3.1 Рекомендации по реформе оплаты труда в отраслях бюджетной сферы 

3 2 Предложения по повышению уровня доходов пенсионеров 

3 3 Рекомендации по повышению платежеспособного спроса на социальные 

услуги 

Заключение 
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п. Основные положения диссертации 
1. Социально-экономические основы распределения доходов населения как 

фактор экономического и социального развития 

Главная цель или задача политики доходов состоит в том, чтобы обеспечить ли

бо минимально необходимый уровень дохода для ведения уровня жизни на уровне 

прожиточного минимума, либо такой уровень дохода, который позволит вести достой

ный уровень жизни Решение первой части задачи характеризуется концепцией прожи

точного минимума, достижение которого во многом зависит от грамотно разработан

ной и проводимой политики государства Решение второй части задачи характеризует

ся концепцией минимальных социальных стандартов, выполнение которых позволяет 

гражданам вести минимально достойный уровень жизни При этом для решения второй 

задачи политика доходов играет не меньшую, если не большую роль 

Вместе с тем, политика доходов, проводимая государством, должна быть на

правлена на стимулирование экономического и социального развития общества При 

этом развитие человека и общества в целом за счет такого явления как экономический 

рост является одной из основных целей общества Экономический рост представляет 

собой один из главных факторов экономического и социального развития Он необхо

дим для достижения нового, более высокого уровня развития как в количественном, так 

и в качественном аспектах 

Однако нерегулируемый экономический рост не всегда позволяет достичь этой 

цели, поскольку распределение его результатов среди членов того или иного общества 

только в результате действия рыночных сил зависит даже не столько от распределения 

факторов производства между членами общества, сколько от цены на эти факторы От

метим, что рыночное распределение в чистом виде является причиной высокой диффе

ренциации доходов населения Высокий уровень дифференциации доходов замедляет 

экономический рост, а также экономическое и социальное развитие В итоге даже вы-



сокодоходные группы населения теряют часть дохода в результате снижения потенци

ального ВВП, который, как известно, характеризует экономический рост в количест

венном отношении 

Более того, в любом, даже самом развитом, обществе существуют граждане, по

павшие в неблагоприятную жизненную ситуацию в результате действия тех или иных 

причин, в том числе социального риска, а также изначально неравных возможностей по 

сравнению с другими членами общества Не обладая собственностью или капиталом, а 

также лишенные трудоспособности, они не могут совершать рыночные трансакции, 

вследствие чего не имеют источников дохода, необходимого, для существования в со-

временньк условиях 

В то же время существует такой общественный институт как государство, при

нимающее на себя некоторые социальные гарантии в обмен на право законного прину

ждения, выражающееся в настоящее время в обязанности граждан государства уплачи

вать налоги Социальные гарантии в количественном выражении представляют собой 

определенные минимальные стандарты как в социальных услугах, предоставляемых 

государством всем гражданам страны, так и минимальном количестве дохода, получе

ние которого гарантирует государство 

Поскольку в современной рыночной экономике основой дохода большей части 

экономически активного населения, выступающего в качестве наем1п.1х работников, 

является заработная плата, то низкая цена труда и высокая дифференциация доходов 

замедляют рост реальных доходов населения и, соответственно, затрудняют формиро

вание платежеспособного спроса большей части населения на платные социальные ус

луги, потребление которых увеличивает степень социального развития за счет вложе

ний в человеческий капитал с помощью услуг образования, а также за счет улучшения 

здоровья и увеличения продолжительности жизни с помощью услуг здравоохранения 
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Мы считаем, что низкая цена труда должна представлять собой основное на

правление политики доходов, осуществляемой российским государством Это обуслов

лено тем, что труд является одним из факторов производства, а направления регулиро

вания пен факторов производства в современных условиях задаются государством В 

частности, даже в странах с либеральной англосаксонской моделью распределения до

ходов, наиболее характерным примером которых являются США, государство устанав

ливает социальный минимум заработной платы и контролирует его выполнение рабо

тодателями этого Это является очень эффективным решением, поскольку занятый ин

дивид в данном случае не может являться бедным или находиться на границе бедности 

Более того, бюджетное ограничение в этом случае позволяет обеспечить потребление 

некоторого расширенного набора социальных услуг в реальности, а не номинально 

обозначенных в тех или иных нормативных актах 

Совсем иная ситуация сложилась в России, где статус занятого еще не гаранти

рует потребление индивидом благ и услуг на уровне, превышающем прожиточный ми

нимум Особенно остро данная проблема стоит в бюджетном секторе, когда ситуация 

складывается таким образом, 'гго в семье из трех человек, в которой оба родителя заня

ты в бюджетном секторе, потребление на одного человека находится на уровне прожи

точного минимума 

В начале экономических реформ декларировалось, что повьппение конкуренто

способности российских компаний связано, в том числе, с выводом с баланса предпри

ятия всех объектов социальной сферы, которые во времена бывшего СССР обеспечива

ли доступ значительной части граждан к социальным услугам Предполагалось, что 

данные объекты будут переданы на баланс муниципалитетов, что позволит предпри

ятиям снизить издержки и использовать высвободившиеся средства на развитие произ

водства Однако отсутствие у муниципалитетов собственных источников доходов и за

висимость местного образования от более высокого бюджетного уровня и отсутствие у 
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работников предприятия вследствие низкой цены труда возможности потреблять соци

альные услуги за счет платного сектора производящего их на более качественном 

уровне, привели к тому, что предприятия стали финансово поддерживать муниципаль

ные объекты социальной сферы, оказывающие социальные услуги не только работни

кам соответствующих предприятий, но и всем жителям того или иного муниципалите

та 

Последнее предполагает непрозрачные финансовые отношения между предпри

ятием и объектом социальной сферы, оказьшающим социальные услуги При прочих 

равных, если перестать поддерживать муниципальные объекты социальной сферы, то в 

первую очередь снизится производительность труда работников предприятия, поддер

живающего тот или иной муниципальный объект социальной сферы Поэтому выбор 

между более высокой зарплатой наемных работников компании и поддержкой объек

тов социальной сферы делается в пользу второго варианта 

Безусловно, такой порядок обуславливает меньшие издержки для предприятия, 

однако только в коротком периоде Ведь низкая цена труда негативно дейсгвует на пла

тежеспособный спрос, в том числе на продукцию того или иного российского предпри

ятия Следовательно, в долгосрочном периоде предприятию приходится осуществлять 

большие расходы на маркетинг и рекламу, поскольку в масштабах страны уровень 

спроса недостаточен Недостаточный уровень платежеспособного спроса обуславлива

ет более низкие темпы экономического роста Низкие темпы экономического роста со

кращают возможности многих экономических инсппутов по повышению реальных до

ходов населения и, следовательно, по потреблению социальных услуг 

Другой аспект проблемы состоит в том, что низкая заработная плата не позволя

ет обеспечить необходимый объем поступлений социальных платежей во внебюджет

ные фонды, которые формируются для предоставления социально значимых услуг с 

помощью общественного сектора Оптимальное формирование внебюджетных фондов 
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актуально также для создания прочной финансовой основы пенсионных вьшлат Не

достаток финансовьк ресурсов в Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования сокращает возможности государства по предоставлению населению базо

вого набора медицинских услуг Недостаток финансовых ресурсов в Пенсионном фон

де не обуславливает возможность дополнительной индексации пенсий и, следователь

но, не увеличивает доходы пенсионеров и величину их платежеспособного спроса. При 

этом потребности пенсионеров в медицинских услугах, при прочих равных, выше, чем 

у трудоспособных граждан То есть мы снова сталкиваемся с недопроизводством соци

альных услуг 

С другой стороны, низкая цена труда напрямую снижает величину ВВП, по

скольку заработная плата является одним из его компонентов по методу подсчета ВВП 

как суммы первичных доходов (распределительный метод) Низкая цена труда не по

зволяет значительной части населения предъявлять платежеспособный спрос на плат

ные социальные услуги При этом, при прочих равных, высокий уровень платежеспо

собного спроса на социальные блага и услуги оказывает стимулирующее влияние на 

экономику, поскольку в результате этого создаются дополнительные рабочие места, 

соответственно растет ВВП страны, снижается безработица, увеличиваются отчисления 

во внебюджетные фонды, расширяется налоговая база За счет более высокого уровня 

платежеспособного спроса на социальные блага и услуги увеличивается уровень эко

номического и социального развития страны 

Таким образом, суммируя все рассуждения, произведенные выше, и формулируя 

их в более сжатом виде, мы приходим к тезису о том, что недостаточная величина пла

тежеспособного спроса российских граждан связана с низким уровнем заработной пла

ты, что, в свою очередь, является причиной двух взаимозависимых проблем 

Во-первых, низкий уровень заработной платы в России уменьшает значение 

ВВП Следовательно, падают темпы экономического роста Падение темпов экономи-
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ческого роста оказывает негативное воздействие на качество жизни, поскольку при 

этом, в том числе, сокращаются возможности для развития отраслей социальной сферы 

Во-вторых, низкий уровень заработной платы делает для большинства россий

ского населения недоступными многие платные социальные услуги, которые не оказы

ваются организациями общественного сектора Это приводит к снижению качества 

жизни и темпов экономического роста, поскольку при отсутствии платежеспособного 

спроса на социальные услуги не создаются дополнительные рабочие места в отраслях 

социальной сферы Создание же рабочих мест увеличивает ВВП и темпы экономиче

ского роста 

2. Рекомендации по повышению цены труда в отраслях социальной сферы, 

направленные на увеличение уровня оплаты труда в этих отраслях 

В настоящее время распределение денежных доходов в России отмечается вы

соким уровнем их дифференциации Высокий уровень дифференциации доходов явля

ется серьезным препятствием для экономического роста Во многом это обусловлено 

низкой ценой труда, а также не отвечающей критериям эффективности и справедливо

сти налоговой политикой государства Если сравнивать налоговую нагрузку на труд и 

капитал, то основная тяжесть налогового бремени возложена на труд, то есть на зара

ботную плату 

Как видно из данных таблицы 1, в распоряжении пятой части населения РФ ак

кумулируется около половины всех денежных доходов страны 

Таблица 1 
Распределение общего объема денежных доходов населения Р Ф (в 

Денелаше доходы - всего 
В той числе по двадцатипроцентным 
группам населения 
Первая (с наименьшими доходами) 
Вторая 
Третья 
Четвертая 
Пятая (с наибольшими доходами) 

1998 
100 

6,0 
10,5 
15,0 
21,5 
47,0 

1999 
100 

6,0 
10,4 
14,8 
21,1 
47,7 

2000 
100 

5,8 
10,4 
15,1 
21,9 
46,8 

2001 
100 

5,6 
10,4 
15,4 
22,8 
45,8 

%)*. 
2002 
100 

5,6 
10,4 
15,4 
22,8 
45,8 

2003 
100 

5,6 
10,3 
15,3 
22,7 
46,1 
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Коэффициент концентрации доходов 
(индекс Джини) 

0.394 0,400 0,395 0,398 0,398 0,400 

♦ Источник Российский статистический ежегодник, 2004 / Росстат М , 2004, с 193 

При этом в России существуют значительные по количеству группы населения, 

доходы которых характеризуются очень низкими значениями К ним относятся занятые 

в отраслях бюджетного сектора и пенсионеры Последовательное представление пред

ложений по увеличению доходов этих групп населения начнем с рекомендаций по по-

вьпцению цены труда в отраслях социальной сферы, имеющих своей целью повысить 

оплату труда в данных отраслях. 

Как видно КЗ данных таблицы 2, наибольший уровень заработной платы харак

терен для топливной промышленности, в частности нефтедобывающей (365% в 2003 

году от среднеотраслевой), газовой (466%), а также для такой отрасли сферы услуг как 

финансы и кредит (270%) 

В то же время другие отрасли социальной сферы характеризуются низким сред

неотраслевым значением заработной платы К ним относятся жилищно-коммунальное 

хозяйство и бьгговое обслуживание, здравоохранение, физкультура, социальное обес

печение, образование, культура и искусство Если не рассматривать зарплату в аппара

те органов государственного управления, то уровень средней заработной платы в бюд

жетной сфере составил 74,5% в 1998 году, 67,5% в 1999 году, 66,25% в 2000 году, 

66,75% в 2001 году, 73% в 2002 году и 69,5% в 2003 году от средней заработной платы 

в экономике страны 

Таблица 2 
Среднеотраслевая заработная плата в % от средней по народному хозяйству*. 

Всего 
В той числе 
Промышленность (в целом) 
Электроэнергетика 
Топливная 
Нефтедобывающая 
Газовая 

1998 
100 

115 
203 
237 
275 
422 

1999 
100 

121 
194 
271 
339 
463 

2000 
100 

123 
181 
298 
408 
495 

2001 
100 

124 
173 
322 
440 
492 

2002 
100 

118 
169 
288 
392 
447 

2003 
100 

117 
165 
282 
365 
466 

' Рассчитано авторам по данным Российского статистического ежегодника, 2004 / Росстат, М . 2004, с 
148 
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Черная металлургия 
Цветная металлургия 
Легкая промьшшенносгь 
Пищевая промьшшенносгь 
Сельское хозяйство 
Строительство 
Транспорт 
Жил -ком х-во, быт обслуживание 
Здравоохрание, физкультура, соц обес
печение 
Образование 
Культура и искусство 
Наука и научное обслуживание 
Финансы, кредкг, страхование 
Аппарат органов государств управления 

136 
219 
51 
116 
45 
127 
144 
105 
69 

63 
62 
99 
199 
129 

147 
259 
54 
119 
41 
118 
151 
92 
64 

58 
56 
НО 
231 
123 

158 
278 
54 
108 
40 
126 
150 
88 
62 

56 
55 
122 
244 
120 

149 
250 
54 
104 
40 
128 
137 
86 
62 

56 
59 
126 
286 
112 

139 
218 
52 
98 
40 
120 
136 
85 
74 

67 
66 
126 
285 
118 

144 
211 
51 
96 
39 
119 
139 
85 
68 

62 
63 
127 
270 
125 

' Социальное положение и уровень жизни населения России, 2004, статистический сборник / Росстат, 
М , 2004, с 148 

Безусловно, оплата труда в бюджетной сфере зависит от экономических воз

можностей государства Но в то же время социальные отрасли бюджетной сферы зна

чительным образом определяют уровень человеческого развития и качество жизни (за 

счет услуг образования, здравоохранения), а уровень зарплаты в отраслях бюджетной 

сферы оказывает влияние на качество предоставляемых социальных услуг Отмегим, 

что в течение долгого периода времени государство будет оставаться основным рабо

тодателем в социально-культурной сфере, обеспечивая доступность социальных услуг 

для населения России и выравнивая шансов для жизненной карьеры и поведения лич

ности из семей с различным доходом 

Поэтому нами были разработаны рекомендации по повышению цены труда в от

раслях социальной сферы, направленные на увеличение уровня оплаты труда в этих 

отраслях, что должно привести к улучшению качества социальных услуг, предостав

ляемых общественным сектором, и росту платежеспособного спроса на результаты дея

тельности платного сектора сферы услуг 

Основная идея, позволяющая значительным образом повысить доходы занятых в 

отраслях социально-культурной сферы, заключается в переходе от жесткой зависимо

сти между тарифной частью оплаты труда и Единой тарифной сеткой во всех отраслях 
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бюджетного сектора к отраслевым системам оплаты труда работников бюджетной сфе

ры 

Отраслевые системы оплаты труда включают в себя три основных части тариф

ную часть, надтарифную часть, а также дополнительные выплаты за работу в особых 

условиях труда и в условиях, отклоняющихся от нормальных 

При этом тарифная часть должна быть представлена отраслевыми тарифными 

системами ставок и должностньк окладов работников отрасли, основанных на тарифи

кации и аттестации работ и работников Надтарифная часть должна состоять из доплат 

за совмещение профессий и должностей, за расширение зон обслуживания, за выпол

нение работы временно отсутствующего работника, а также из вознаграждения за про

должительность непрерывной работы, ежемесячных надбавок к тарифной ставке за 

квалификацию и другие стимулирующие выплаты 

На основании общих принципов в каждой отрасли разрабатывается своя система 

оплаты труда Оплата труда в образовательной отрасли должна зависеть от уровня об

разования работников, от сложности труда по типам и видам образовательных учреж

дений, от педагогического и научно-педагогического стажа и занимаемой должности 

Оплата труда в здравоохранении должна обуславливаться социальной значимостью то

го или иного вида медицинской помощи, квалификационной категории, ученой степе

ни, а также исполнения дополнительных функций, связанных с руководством коллек

тивом структурного подразделения Вознаграждение за труд работников культуры и 

искусства зависит от рассмотренных нами шести базовых схем оплаты труда с учетом 

роли и значимости той или иной организации в культурной жизни страны или региона 

В научных организациях бюджетной сферы оплата труда должна зависеть от категории 

работника (руководитель или специалист того или иного уровня), а гакже от его ученой 

степени 
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в целом по отраслям социальной сферы необходимо повышать долю тарифной 

части в оплате труда, за счет снижения надтарифной части, привлекать внебюджетные 

источники финансирования, развивать отраслевые системы оплаты труда на регио

нальном уровне с учетом основных принципов построения отраслевых систем 

При этом оплата труда руководителей предприятий социальной сферы должна 

являться стимулирующим фактором для привлечения наиболее эффективных менедже

ров в данные отрасли Поэтому с руководителями предприятий социальной сферы 

можно заключать срочные трудовые договора, в соответствии с которыми осуществля

ется дополнительная оплата их труда Уровень оплаты труда в данном случае преду

сматривается в пределах фонда заработной платы без ограничения максимальными 

размерами Отметим, что применение срочных трудовых договоров можно использо

вать и для привлечения отдельньпс категорий высококвалифицированных специали

стов 

3. Предложения по повышению уровня жи1ни пенсионеров ча счет активи

зации деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 

Вторую значительную по количеству группу населения, доходы которой харак

теризуются очень низкими значениями, в России составляют пенсионеры Как видно из 

данных Таблицы 3, доля пенсионеров равняется более одной четверти населения РФ 

Таблица 3 
Доля пенсионеров в составе населения России (в 

Доля пенсионеров 
1990 
23,16 

1995 
25,12 

1997 
26,03 

1998 
26,25 

1999 
26,36 

%)*. 
2000 
26,53 

2001 
26,83 

2002 
26,50 

2003 
26,47 

* Рассчитано автором по данным Российского статистического ежегодника. 2004 / Россгат, М , 2004, с 
32 

Опыт экономических реформ свидетельствует о том, что введение системы со

циального страхования (в данном случае пенсионного) за счет отчисления социальных 

платежей в соответствующие внебюджетные фонды не является достаточным условием 

для повышения доходов пенсионеров Необходимо, чтобы система пенсионного соци-
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ального страхования была основана на накопительном механизме 

Накопительные пенсионные системы предполагают инвестирование средств, ак

кумулированных за счет социальных платежей с помощью тех или иных финансовых 

инструментов Такая система не лишена недостатков, которые связаны с рисками инве

стирования, характерными для рыночной экономики, а также с процессом функциони

рования финансовых рьтков 

Создание и функционирование накопительной системы пенсионного страхова

ния является одним из основных средств повышения доходов пенсионеров, а переход 

от распределительно-страховой системы пенсионного страхования, функционирующей 

в настоящий момент в России, к накопрггельно-страховой окажет положительное воз

действие на состояние экономики, что обусловлено масштабами страховых пенсион

ных взносов и их долгосрочным характером 

Институциональная основа накопительной пенсионной системы во многом ос

новывается на базе негосударственных пенсионных фондов Согласно федеральному 

закону «О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ от 07 05 1998 года НПФ 

представляет собой особую организационно-правовую форму некоммерческой органи

зации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой яв

ляются три составляющие 

1) деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участни

ков фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения, 

2) деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному стра

хованию в соответствии с Федеральным Законом «Об обязательном пенсионном стра

ховании в Российской Федерации» № 167-ФЗ от 15 12 2001 г и договорами об обяза

тельном пенсионном страховании, 

3) деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному 

страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании профес-
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сиональных пенсионных систем. 

Повышение уровня жизни набольшего числа будущих пенсионеров должно 

бьпъ связано с развитием второй из трех составляющих деятельности НПФ, а именно, 

деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию 

Дальнейшее развитие деетельности НПФ в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию во многом зависит от двух взаимодополняющих составных 

частей накопительного механизма и реализации страховьк принципов в системе пен

сионного страхования, что связано с поступлением финансовых ресурсов Существую

щий порядок поступления финансовых ресурсов в систему пенсионного страхования в 

России связан с собираемостью единого социального налога (ЕСН), а также социаль

ных платежей В связи с этим, чтобы придать деятельности НПФ в системе обязатель

ного пенсионного страхования новый импульс, необходимо изменить налоговую поли

тику государства в отношении НПФ 

Изменение существующего порядка налогообложения может и должно оказать 

серьезное влияние на развитие системы негосударственного пенсионного страхования 

череэ несколько лег Особенно это касается деятельности НПФ в качестве страховщи

ков в системе обязательного пенсионного страхования 

Отметим сразу тот факт, что нормы налогового законодательства относигельно 

деятельности НПФ в качестве страховщиков в системе обязательного пенсионного 

страхования либо вообще отсутствуют, либо сформулированы таким образом, что мо

гут оказать негативное воздействие на проведение пенсионной реформы 

Рекомендации по изменению порядка налогообложения деятельности НПФ в 

системе обязательного пенсионного страхования имеют особую актуальность Это объ

ясняется тем, что пенсионные накопления в системе обязательного пенсионного стра

хования представляют собой страховые взносы плюс инвестиционный доход, получен

ный от их размещения на фондовом, кредитном или иных рынках 
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Во-первых, доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоп

лений, в итоге должен решать задачу увеличения уровня жизни всех пенсионеров Изъ

ятие части инвестиционного дохода в виде налогов снизит величину дохода пенсионе

ров в рамках накопительной части трудовой пенсии 

Во-вторьк, для достижения целей пенсионной реформы Пенсионный фонд Рос

сии (ПФР) и негосударственные пенсионные фонды должны быть поставлены в равные 

условия Средства пенсионных накоплений в ПФР находятся в собственности Россий

ской Федерации Если облагать налогом инвестиционный доход, полученный от инве

стирования собственности Российской Федерации, то ресурсы, изъятые в виде налога, 

перейдут в собственность Российской Федерации Это делает налогообложение средств 

пенсионных накоплений, находящихся в ПФР, нецелесообразным То есть средства 

пенсионных накоплений, находящиеся в ПФР, и инвестиционный доход от них не 

должны облагаться налогами Если при этом облагать налогом инвестиционный доход, 

полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными 

пенсионньпии фондами, то население никогда не выберет режим формирования нако

пительной части трудовой пенсии в НПФ Ведь, в данном случае, более высокая доход

ность от инвестирования пенсионных накоплений НПФ, чем ПФР, будет нивелирована 

налогом 

В-третьих, налогообложение страховых взносов недопустимо, поскольку часть 

финансовых ресурсов, которые намеренно отделены от бюджетных средств для форми

рования внебюджетного фонда, будет изъята в бюджет 

Исходя из этого, а также с учетом экономической сути социального пенсионного 

страхования можно рекомендовать внесение поправок в Налоговый кодекс, уточняю

щих, что налогообложение средств пенсионных накоплений не осуществляется При 

этом налогообложение пенсионных выплат из накопительной части трудовой пенсии 

также не должно осуществляться, в отличие от налогообложения пенсионных вьшлат в 

21 



системе негосударственного пенсионного обеспечения 

Дополним к нашим рекомендациям тезис о том, что необходимо увеличивать 

доверие населения к деятельности НПФ как страховщика в системе обязательного пен

сионного страхования Доверие населения РФ при этом, в первую очередь, определяет

ся отсутствием предмета недоверия со стороны застрахованных лиц Причинами недо

верия населения РФ могут быть непоследовательные действия государства в отноше

нии проводимой пенсионной реформы и любые действия негосударственных пенсион

ных фондов и управляющих компаний, вьвывающие усомнения 

Непротиворечивые и последовательные действия государства в отнощении про

водимой пенсионной реформы, кроме того, что способны повлиять на доверие населе

ния РФ, также увеличат размер финансовых ресурсов, составляющих складывающийся 

рьшок пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования 

4. Рекомендации по повышению платежеспособного спроса населения с по

мощью развития розничной банковской системы 

Одним из инструментов повьппения платежеспособного спроса населения явля

ется развитие розничного банковского бизнеса При этом с помощью банковских ин

ститутов также можно осуществлять некоторое перераспределение доходов, поскольку 

банковская система аккумулирует значительные финансовые ресурсы 

Необходимо изменить порядок формирования сбережений населения, когда зна

чительная их часть находится вне банковской системы и, следовательно, выведена из 

экономики Существование сбережений граждан вне банковской системы во многом 

обусловлено недоверием к российской банковской системе, отсутствием системы стра

хования вкладов, низкими процентными ставками и т д 

Российские банки должны быть заинтересованы в решении проблемы формиро

вания сбережений населения, поскольку розничный банковский бизнес, несмотря на 

объективные сложности, по нашему мнению, представляет собой чрезвычайно пер-
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спективное направление деятельности. Это объясняется огромным объемом сбереже

ний вне банковской системы С другой стороны, дополнительные финансовые ресурсы 

могут стать одним из источников для решения социальных проблем, в частности в рам

ках инвестиционных проектов по развитию объектов социальной сферы 

М ы выяснили, что рост доходов населения увеличивает потребительские расхо

ды на оплату услуг Следовательно, по мере роста доходов и соответственно, платеже

способного спроса, население будет предъявлять дополнительный спрос на платные 

социальные услуги, в частности услуги здравоохранения и образования Для удовле

творения этого спроса необходимо как появление новых объектов социальной сферы, 

так и трансформация активной части основных фондов существующих объектов По

скольку оказание платных услуг образования и здравоохранения представляет собой 

очень прибыльный вид деятельности, то российские банки должны быть заинтересова

ны в кредитовании соответствующих медицинских компаний и компаний, занимаю

щихся предоставлением услуг образования Однако необходимым условием участия 

банковской системы в этом процессе является наличие финансовых ресурсов, привле

ченных банками, в частности в рамках их розничной деятельности 

Другой аспект инвестирования в объекты социальной сферы связан с дополни

тельным развитием тех объектов, которые предоставляют бесплатные для населения 

социальные услуги Здесь подразумевается участие общественного сектора в развитии 

таких объектов с помощью привлечения государством кредитов за счет банковской 

системы России Этот путь является более цивилизованной формой взаимоотношения 

власти и бизнеса, чем практикующееся в настоящее время предоставление преферен

ций со стороны государственной власти на всех уровнях тем компаниям, которые ока

зывают финансовую помощь объектам социальной сферы не в рамках благотворитель

ных программ, а с целью получения вышеозначенных преференций 
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Участие государства в развитии объектов социальной сферы за счет банковской 

системы в свете исследования, проводимого в рамках данной работы, означает пере

распределение доходов, поскольку, при прочих равных, потребление на определенном 

качественном уровне социальных услуг в государственных структурах, производящих 

и предоставляющих данные услуги, актуально, в первую очередь, для низкодоходных 

групп населения Как известно, низкодоходные группы осуществляют наименьшие 

сбережения, так как расходуют на потребление практически весь доход, большая часть 

которого тратится на покупку продуктов питания 

Однако недоверие к российской банковской системе действт-ельно является 

серьезным препятствием для ее развития и широкомасштабного привлечения сбереже

ний, находящихся вне банковской системы Поэтому наши рекомендации по повьппе-

нию спроса на социальные услуги с помощью такого инструмента как розничный бан

ковский бизнес в большей степени ориентированы на ближайшую перспективу. В то же 

время нельзя не отметить, что в настоящее время уже используются некоторые спосо

бы, позволяющие частично удерживать финансовые ресурсы, формирующиеся как 

фонд оплаты труда, в экономическом обороте В частности, применение пластиковых 

карточек при выдаче заработной платы Такой способ получения заработной платы со

храняет ее часть в банковской системе, за счет чего банки получают дополнительные 

ресурсы В любом случае, при прочих равных, для населения это представляет собой 

более безопасный способ хранения и использования денежных средств, поскольку пла

стиковые карты могут бьпъ использованы при расчетах, при покупке товаров и услуг 
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