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Государственное регулирование денежных до-
ходов домохозяйств следует рассматривать как ос-
нову проведения политики доходов вообще, соци-
альной политики и политики экономического ро-
ста, целевыми установками которых выступает по-
вышение уровня и качества жизни в стране. В
этом смысле функциями государственного регу-
лирования денежных доходов домохозяйств явля-
ются1:

 регулирующая, связанная с формирова-
нием (образованием) доходов домохозяйств. Не-
посредственно касается всех слоев населения и
типов домохозяйств. При помощи экономичес-
ких и правовых инструментов государство уста-
навливает и гарантирует минимальный размер
заработной платы в зависимости от стоимости
жизни и роста инфляции, проводит индексацию
доходов;

 стимулирующая, направленная на пред-
принимательскую инициативу и рост предпри-
нимательских доходов. Домохозяйство является
своеобразной сферой аккумуляции, формирова-
ния и использования доходов членов семьи, так
как независимо от источников формирования до-
ходов членов семьи в итоге они сводятся в до-
ходах домохозяйства. Государственные меры дол-
жны быть направлены на поддержку экономи-
ческой активности домохозяйств и стимулиро-
вание их к самообеспечению;

 поддержание приемлемого уровня диф-
ференциации доходов. Поляризация доходов
между наемным трудом и предпринимательской
деятельностью, регионами, отраслями, на пред-
приятиях различных форм собственности явля-
ется следствие слабой государственной политики
регулирования доходов. Характер мер, выбирае-

мых государством для регулирования дифферен-
циации, зависит от ее темпов и масштабов. Ос-
новная целевая установка здесь состоит в следу-
ющем: нижний предел дифференциации должен
превосходить физиологический минимум, а при
наличии значительного среднего класса активи-
зируется предпринимательская и трудовая дея-
тельность, что обеспечивает рост доходов. Госу-
дарство поддерживает сложившуюся ситуацию
рамками социальной и финансовой помощи наи-
менее обеспеченным слоям населения (пенсио-
нерам, инвалидам, многодетным семьям и т.д.);

 функция социальной защищенности, на-
правленная на самую уязвимую категорию до-
мохозяйств и их членов: нетрудоспособное насе-
ление, временно не работающие по объектив-
ным причинам, многодетные семьи, одинокие
матери, семьи с детьми-инвалидами, а также го-
сударственные служащие с фиксированными до-
ходами;

 перераспределительная, направленная на
сдерживание бедности. Активно реализуется дан-
ная функция в периоды, когда имеет место рез-
кое и длительное падение доходов у значитель-
ной части населения, а также с возрастанием де-
фицитности бюджета, нарастанием внешней и
внутренней задолженности государства. Актуальна
данная функция также в переходный трансфор-
мационный период.

В России проблематика регулирования де-
нежных доходов различных групп домохозяйств
продолжает оставаться в центре внимания. Во-
первых, в процессе реформирования не была
учтена значимость социальных факторов и про-
блем жизненного уровня населения, что повлек-
ло за собой глубокое расслоение общества; во-
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вторых, неравенство в распределении доходов в
России обусловило расширение масштабов бед-
ности и других острых социальных и экономи-
ческих проблем; в-третьих, рост социального рас-
слоения ведет к политической и социальной не-
стабильности, которые в свою очередь становят-
ся основой снижения инвестирования и эконо-
мического роста страны.

В данной статье представляется целесообраз-
ным рассмотреть совершенствование государ-
ственного регулирования денежных доходов до-
мохозяйств по следующим направлениям:

 совершенствование регулирования заработ-
ной платы;

 совершенствование механизма социальных
трансфертов, в том числе и пенсионного обеспе-
чения;

 совершенствование регулирования доходов
от предпринимательской деятельности;

 совершенствование индивидуального нало-
гообложения;

 совершенствование денежно-кредитных от-
ношений в механизме регулирования доходов до-
мохозяйств.

Совершенствование регулирования заработ-
ной платы. В рыночной экономике не может быть
нерыночной заработной платы при рыночных
ценах на товары и услуги, так как это не только
не обеспечивает нормального воспроизводства
рабочей силы и ведет к недопотреблению и бед-
ности, но и нарушает единство всего воспроиз-
водственного процесса2. Действительно, при низ-
ком заработке взимается низкий налог, умень-
шается потребительский спрос, становится недо-
ступным потребительское кредитование, основ-
ная налоговая нагрузка ложится на предприя-
тия. Исходя из такого посыла, можно утверж-
дать, что главными задачами этого направления
являются установление и обеспечение государ-
ственных гарантий в области оплаты труда и уров-
ня жизни населения, что подразумевает, как ми-
нимум, отсутствие просроченной задолженности
по заработной плате, установление и регуляр-
ный пересмотр прожиточного минимума, обес-
печение заработной платы не ниже прожиточно-
го минимума.

Для стимулирования трудовой деятельности
и повышения значимости заработной платы в
источниках доходов домохозяйств должна уста-
навливаться зависимость повышения заработной
платы от финансового состояния предприятий и
уровня инфляции, но главным источником рос-
та заработной платы должно оставаться повы-
шение производительности труда, прежде всего,
на основе инновационной модернизации произ-
водства.

Ликвидация диспропорции в оплате труда
сыграла бы позитивную роль в экономике. Это
связано с тем, что основной составляющей на-
логовых доходов является фонд оплаты труда,
так как около 70 % налоговых доходов непос-
редственно связано с фондом оплаты труда. И
это при том, что заработная плата в России яв-
ляется одной из самых низких в мире. Около
30 % бедных составляют семьи, где все трудо-
способные граждане имеют регулярную оплачи-
ваемую работу. Отсюда и высокая нагрузка на
доходы населения и бизнеса.

Решением проблемы должно стать повыше-
ние минимального размера оплаты труда и ве-
личины прожиточного минимума в несколько раз,
освобождение от налогообложения доходов ниже
двукратной величины прожиточного минимума
на каждого члена семьи и восстановление про-
грессивной шкалы налогообложения, переход на
“белые зарплаты”.

Отметим, что по Концепции долгосрочного
развития Российской Федерации на период до
2020 г. (далее - Концепция) предусматривается
повышение официальной заработной платы в
структуре доходов населения при сохранении
опережающего роста заработной платы по срав-
нению с производительностью труда и сниже-
нии неформальных трудовых доходов3.

Другой метод увеличения зарплаты - демо-
кратизация экономических отношений методом
перехода работников предприятий из наемников
в собственники, когда каждый работник являет-
ся полноправным совладельцем своего рабочего
объекта. Все большее число граждан развитых
стран являются акционерами различных компа-
ний. Именно они играют активную роль мно-
жества “тактических инвесторов”4.

Совершенствование механизма социальных
трансфертов, в том числе и пенсионного обеспече-
ния. Социальные трансферты обеспечивают соци-
ально уязвимой категории домохозяйств финан-
совую поддержку, снижая остроту проблемы бед-
ности, открывая и расширяя доступ к социально
значимым благам.

В развитых странах центр тяжести в меха-
низме социальных трансфертов перемещается от
так называемых пассивных трансфертов (прямых
денежных выплат) к активным, связанным с рас-
ходами государства на образование, науку, здра-
воохранение (инвестиции в человеческий капи-
тал). Переход к активным трансфертам имеет
много общего с капитальными затратами, кото-
рые носят долгосрочный характер.

В России система социальных трансфертов
представлена собственно денежными выплатами
социального характера отдельным категориям
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граждан, программами социальной помощи и
активизацией в последнее время активных форм
социальных трансфертов - инвестиций в чело-
веческий капитал. В каждой из этих форм на
современном этапе существуют проблемы, ре-
шение которых повысит их эффективность и
будет способствовать развитию финансового по-
тенциала домохозяйств.

Существенно повысить эффективность реа-
лизации социальных программ и косвенных со-
циальных трансфертов возможно при помощи
изменения форм и методов работы органов со-
циальной защиты населения. Основные меры
должны быть направлены:

 на создание единой системы обеспечения
занятости и социальной защиты населения;

 обеспечение координации деятельности ор-
ганов социальной защиты населения, органов
службы занятости и органов, осуществляющих
предоставление жилищных субсидий и иных
форм социальной помощи на основе совместно-
го планирования и реализации социальных про-
грамм;

 использование единых информационных
баз данных о бедных домохозяйствах;

 развитие форм частно-государственного
партнерства, позволяющих объединить средства
государства и частных благотворителей;

 обеспечение эффективного взаимодействия
органов социальной защиты населения и орга-
нов службы занятости населения с негосудар-
ственными организациями, деятельность кото-
рых направлена на оказание помощи нуждаю-
щимся категориям, а также с представителями
делового сообщества;

 усиление адресного характера предостав-
ления социальных трансфертов, учитывающего
как совокупные доходы, так и особенности раз-
личных групп населения, нуждающихся в соци-
альной поддержке;

 развитие системы мониторинга бедности,
контроля за эффективностью и результативнос-
тью социальных программ и предоставления со-
циальных трансфертов на основе единых мето-
дических подходов.

Следует широко привлекать негосударствен-
ные организации для совместной разработки и
реализации социальных программ на условиях
государственного социального заказа, социальных
грантов и в иных формах (например, в соответ-
ствии с контрактами частный сектор может уча-
ствовать в строительстве и управлении объекта-
ми, обеспечении питания, уборке помещений, а
общественный сектор - в предоставлении непос-
редственно социальных услуг).

Для реализации принципа адресности пре-
доставления социальных трансфертов, повыше-
ния качества их предоставления (достаточности
и целевого характера) необходимо:

 установление стандартов социальных ус-
луг и определение фактической стоимости каж-
дой социальной услуги;

 определение возможности перехода на ока-
зание социальных услуг на основе государствен-
ного заказа;

 расширение и повышение результативнос-
ти региональных адресных программ для бед-
ных;

 переход на полную или частичную оплату
социальных услуг гражданами, имеющими дос-
таточный уровень дохода.

Отметим, что в настоящее время система
социальных стандартов только формируется, что
связано с изменением структуры закрепления
доходов и расходов на социальные нужды по
бюджетам всех уровней и государственным вне-
бюджетным фондам при разграничении предме-
тов ведения и полномочий между органами го-
сударственной власти и местного самоуправле-
ния. Для обеспечения ее эффективного функ-
ционирования следует исходить из принципа не-
допустимости определения социальных стандар-
тов на основе современных критических уров-
ней финансирования социальной сферы и обес-
печения финансовой поддержки малообеспечен-
ных граждан.

На государственном уровне представляется
целесообразным включить в систему социальных
стандартов доли валового внутреннего продукта
(ВВП), направленного на финансирование здра-
воохранения, образования и культуры, или доли
этих отраслей в общем объеме бюджетного фи-
нансирования.

Таким образом, денежная поддержка социально
незащищенных слоев населения должна сочетать-
ся с установлением социальных гарантий для боль-
шинства населения и стимулированием инвести-
ций в человеческий капитал. Это осознается и на
правительственном уровне. Так, в Концепции од-
ним из трех фундаментальных факторов перспек-
тивного развития России является возрастание роли
человеческого капитала в социально-экономичес-
ком развитии5.

По Концепции, ведущими направлениями
развития человеческого капитала являются:

опора на рост производительности труда,
который позволил бы приблизить доходы рос-
сийских граждан к уровню развитых стран;

модернизация и ускоренное развитие от-
раслей, определяющих качество человеческого ка-
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питала (образование, здравоохранение, жилищ-
ный сектор);

превращение среднего класса российского
общества в его доминирующую силу, сокраще-
ние социального неравенства.

Прямые социальные трансферты как бюд-
жетное финансирование систем образования и
здравоохранения начиная с 2005 г. имеют пози-
тивную динамику, что связано в первую оче-
редь с реализацией приоритетных национальных
проектов “Здоровье” и “Образование”. Оцени-
вая высокую значимость приоритетных нацио-
нальных проектов, следует обратить внимание
на ряд упущений. Их можно объяснить, прежде
всего, тем, что все национальные проекты не
являются частью отработанной поэтапной стра-
тегии развития социальной сферы на длитель-
ную перспективу.

Отработка приоритетов в рамках стратегии
предполагает: выбор точек роста (векторов дви-
жения), отвечающих долгосрочным потребнос-
тям здоровья и образования человека; определе-
ние точек (размеров) наивысшего накопления
рисков за прошлые десятилетия, что тормозит
развитие здравоохранения и образования; поиск
путей, позволяющих совместить ускоренное раз-
витие социальных отраслей с минимизацией на-
копленных рисков.

В настоящее время предполагают разные
гипотезы в отношении динамики пенсионного
обеспечения населения до 2020 г. Так, Концеп-
цией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации предусмотрены
три сценария развития экономики страны, на
основе которых и определены перспективы пен-
сионного обеспечения6.

Инерционный сценарий характеризуется сни-
жением соотношения средней трудовой пенсии
и средней заработной платы (с 26% в 2006 г. до
17-19% в 2020 г.). Энергосырьевой сценарий
предполагает поддержание сложившегося соот-
ношения между заработной платой и уровнем
пенсий, т.е. на уровне 20%7. Инновационный
сценарий обеспечивает повышение соотношения
между средним уровнем трудовых пенсий и сред-
ней заработной платой до 30% при условии уве-
личения объемов трансфертов из федерального
бюджета Пенсионному фонду РФ, в том числе
за счет средств Фонда национального благосос-
тояния.

Особую роль в совершенствовании пенси-
онного обеспечения в рыночных условиях игра-
ет негосударственное пенсионное обеспечение,
которое выступает одним из методов социаль-
ной защиты населения. Процесс создания и со-
вершенствования негосударственного пенсионно-

го обеспечения, как правило, происходит эво-
люционно на фоне расширения функций госу-
дарства по предоставлению базовых пенсионных
услуг гражданам.

Развитие системы пенсионного обеспечения
в России на современном этапе должно предус-
матривать, с одной стороны, сохранение и ук-
репление государственной пенсионной системы,
а с другой - создание условий для эффективно-
го функционирования системы негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, которое являет-
ся дополнением к государственному. Негосудар-
ственное пенсионное обеспечение может осуще-
ствляться как в форме дополнительных профес-
сиональных пенсионных систем отдельных орга-
низаций, отраслей или территорий, так и в фор-
ме личного пенсионного страхования граждан,
производящих накопление средств на свое до-
полнительное пенсионное обеспечение в негосу-
дарственных пенсионных фондах. Предполага-
лось, что к 2010 г. доля экономически активного
населения, охваченного дополнительным пенси-
онным страхованием через систему негосудар-
ственных пенсионных фондов и (или) с участи-
ем профессиональных пенсионных систем, вы-
растет до 11,3 % по сравнению с 7,4 % в 2006 г.8

Совершенствование регулирования доходов от
предпринимательской деятельности. По данно-
му направлению развитие финансового потен-
циала домохозяйств определяется мерами сти-
мулирования разнообразных форм предприни-
мательской инициативы домохозяйств, совершен-
ствования налогообложения предприниматель-
ской деятельности, развития и обеспечения прав
собственности. Так, стимулирование форм пред-
принимательской активности домохозяйств дол-
жно быть направлено на развитие малого пред-
принимательства как в сферах производства, свя-
занных с удовлетворением индивидуальных по-
требностей людей (сфера бытового обслужива-
ния, мелкорозничная торговля и т.д.), так и в
сельскохозяйственной сфере через поддержку
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и крестьян-
ско-фермерских хозяйств (КФХ).

Особенно актуальна данная проблема для
домохозяйств в сельской местности. На селе ос-
новными источниками доходов домохозяйств
являются заработная плата за труд на сельскохо-
зяйственных предприятиях, доходы от ЛПХ и
доходы фермеров от своего крестьянского хо-
зяйства. Доходы сельских домохозяйств могут
быть существенно повышены за счет более пол-
ного использования потенциальных возможнос-
тей ЛПХ. Их практическая реализация предпо-
лагает как совершенствование общегосударствен-
ной политики, нацеленной на село, так и опти-
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мизацию взаимодействия этих хозяйств с сель-
скохозяйственными предприятиями и местными
органами власти9.

Посредством снижения налогового бремени,
гарантирования прав собственника, усиления за-
интересованности в предпринимательском труде
и его результатах, развития фермерства, личных
подсобных хозяйств государство стимулирует
население к предпринимательской деятельности.
При этом необходимо ослабление прямых форм
вмешательства и бюрократического контроля за
деятельностью малых предприятий и малых форм
хозяйствования (ЛПХ, КФХ), а также соблюде-
ние норм трудового законодательства, регулиро-
вание частного найма и порядка оплаты труда.

Что касается совершенствования налогооб-
ложения предпринимательской деятельности, то
здесь приходится констатировать, что Правитель-
ство РФ продолжает ориентироваться на реше-
ние фискальных задач, оставляя без должного
внимания такие важные функции налоговой си-
стемы, как социальная, распределительная и сти-
мулирующая. Поэтому, решая проблемы попол-
нения бюджета, налоговое бремя в основном ло-
жится на менее защищенные и наиболее актив-
ные домохозяйства, оказывая давление на фор-
мирование и дальнейшее развитие среднего клас-
са, таким образом увеличивая социальное нера-
венство и дифференциацию российского обще-
ства.

В своем послании Федеральному Собранию
Российской Федерации Президент РФ неодно-
кратно делал акцент на снижении налогового бре-
мени. Вопрос о снижении налоговых ставок дол-
жен рассматриваться только в увязке с решени-
ем другой задачи - сокращения масштабов укло-
нения от налогообложения и выводом бизнеса
из тени. А для этого нужно улучшать админист-
рирование налогов, восстанавливать доверие меж-
ду бизнесом и государством10.

По сравнению с налоговыми системами раз-
витых стран в России отсутствуют такие льготы,
как выгодный налоговый кредит, налоговые скид-
ки на инвестиции, связанные с инновационной
деятельностью, отсрочка налоговых платежей
(налоговые каникулы). Целесообразно рассмот-
рение вопроса о льготах при налогообложении
прибыли, получаемой как частными, так и госу-
дарственными структурами от внедрения и ис-
пользования нововведений. Другим направлени-
ем совершенствования системы льготного нало-
гообложения может стать предоставление пре-
ференций по уплате НДС для частных иннова-
ционно активных предприятий.

Для усиления стимулирующего воздействия
на решение социальных задач налоговую полити-

ку следует дополнить соответствующей системой
дотаций и социальных трансфертов, обеспечивая
стимулирующий и выравнивающий эффекты в
социально-экономическом развитии: между рен-
табельными и нерентабельными, но однозначно
перспективными секторами экономики, между бо-
гатыми и бедными регионами, создавая систему
социальных доплат к зарплате и пенсиям. Умелое
сочетание налоговой нагрузки с системой льгот и
выплат поможет уменьшить безработицу, снизить
инфляцию и нагрузку на бюджет11.

В данной связи необходимо совершенство-
вание индивидуального налогообложения. Равенство
граждан в сфере налогообложения не означает,
что налоги не подлежат дифференциации. Име-
ются два основных принципа дифференциации
налогов12: принцип получаемых выгод и прин-
цип платежеспособности. По принципу плате-
жеспособности предпочтительно взимать более
высокие налоги с тех, чьи доходы выше, эта
способность оценивается размером получаемых
доходов (подоходный налог, налог на прибыль).
Принцип получаемых выгод фактически приме-
няется в ограниченных масштабах, главным об-
разом, при взимании некоторых маркированных
налогов.

Основными налогами, взимаемыми с физи-
ческих лиц, являются: налог на доходы физи-
ческих лиц, налог на имущество физических лиц,
транспортный и земельный налоги. По трем из
перечисленных налогов (налог на имущество
физических лиц, транспортный и земельный на-
логи) установлены прогрессивные ставки. Самый
массовый налог, взимаемый с населения, налог
на доходы физических лиц исчисляется по плос-
кой шкале налогообложения.

Следует отметить, что даже среди выдаю-
щихся исследователей нет однозначного мнения
по использованию прогрессивной шкалы подо-
ходного налога.

По мнению известного экономиста М. Алле,
“прогрессивный подоходный налог наказывает
наиболее талантливых и незаслуженно поощряет
наименее способных, создает препятствия для
продвижения лучших. Это консервативный и
реакционный налог, защищающий накопленное
богатство и компрометирующий создание новых
состояний в руках тех, кто имеет единственный
источник доходов - свой труд”13.

Как альтернативу М. Алле обосновывает вве-
дение налога на капитал, так как в этом случае, с
одной стороны, облегчается доступ к собствен-
ности и к экономической власти, а с другой -
затрудняется сохранение крупного капитала в
руках наименее активных граждан. Данный на-
лог (налог на капитал) будет способствовать со-
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циальной мобильности и социальной справед-
ливости. Таким образом, М. Алле обосновывает
принцип приоритета личности в налоговой сис-
теме, что крайне актуально для России и служит
напоминанием о том, что налог призван способ-
ствовать росту экономической эффективности и
не должен мешать выбору наилучших управлен-
ческих решений.

Тем не менее опыт зарубежных стран пока-
зал, что прогрессивный налог уменьшит диффе-
ренциацию. В России не спешат переходить на
прогрессивное налогообложение, мотивируя тем,
что при плоской шкале богатые домохозяйства
платят большую сумму налога, и при этом про-
грессивная шкала увеличивает долю укрыватель-
ства денежных доходов от налогообложения.

Сопоставив суммы налога, мы видим, что
“для российского налогоплательщика, получаю-
щего месячную зарплату в 10 тыс. руб., упла-
ченный налог в сумме 1300 руб. куда более ве-
сом, чем сумма в 130 тыс. руб. для налогопла-
тельщика, имеющего месячный доход в 1 млн.
руб. Нельзя забывать, что оставшиеся после уп-
латы налога средства должны обеспечить воз-
можность налогоплательщика осуществлять рас-
ходы, необходимые для поддержания минималь-
ного уровня жизни”14.

На современном этапе разработаны различ-
ные варианты возврата к прогрессивной шкале
подоходного налога.

Предлагается, например, вариант, при кото-
ром “для низкооплачиваемых категорий устано-
вить налог в 10%, для основной категории - 13%
и 15% - для наиболее богатой части общества.
Этот налог нужно оптимизировать, но делать это
поэтапно, опираясь на экономические расчеты”15.

По другому варианту, “было бы социально
справедливо установить ставку налога не более 10%
для лиц, получавших зарплату и другие совокуп-
ные доходы в пределах средней зарплаты по стра-
не, то есть имеющих совокупный годовой доход
до 150 тыс. руб. Сумма доходов, превышающих
этот предел, но не выше 500 тыс. руб. в год, дол-
жны облагаться по повышенной ставке - в 15%,
суммы дохода свыше 500 тыс. руб. - по ставке
20%. При этом ставку налога в размере 30% сле-
довало бы установить для доходов 5-7 млн. руб. в
год, т.е. сопоставимых с доходами, облагаемыми в
других странах по максимальной ставке”16.

На наш взгляд, интерес представляет следу-
ющая модель реформирования налога на доходы
физических лиц, основанная на применении про-
грессивной налоговой ставки17.

В первую очередь необходимо распределить
налоговую ставку по трем группам населения в
соответствии с уровнем доходов:

 население с уровнем доходов на уровне
прожиточного минимума (ПМ);

 население с доходами более одного ПМ (но
не более 50 тыс. руб. в месяц);

 высокообеспеченное население с доходами,
превышающими 10-кратный размер среднего
дохода (более 50 тыс.).

Домохозяйства с доходом на уровне ПМ дол-
жны быть освобождены от уплаты налога. Для
второй и третьей групп целесообразно не приме-
нять обязательный необлагаемый минимум нало-
га: он останется практически незаметным из-за
несущественности влияния налогового вычета на
уровень доходов налогоплательщиков, получаю-
щих доходы, превышающие ПМ. Наряду с этим
другие стандартные налоговые вычеты должны
быть повышены до уровня ПМ. Ставку налога
для второй группы населения с доходами более
одного ПМ и до 50 тыс. руб. целесообразно оста-
вить на прежнем уровне (13%). В связи с чрез-
мерной дифференциацией доходов для населения
с доходами более 50 тыс. руб. ввести ставку 20 %.
Такая ставка обусловлена средним уровнем ста-
вок налогов на доходы мелкого и крупного биз-
неса, что позволит систематизировать ставки на
доходы экономических субъектов в России.

Вторым этапом является повышение дохо-
дов для первой группы, в результате чего нео-
благаемый размер дохода должен составить 2 ПМ.
При значительном изменении уровня жизни воз-
можен пересмотр абсолютного значения уровня
доходов для отнесения населения ко второй и
третьей группам исходя из десятикратного сред-
немесячного дохода по стране.

Применение данной модели позволит повы-
сить не только доходы населения, но и эффек-
тивность налогового механизма регулирования
доходов домохозяйств. Произойдет совершен-
ствование не только налоговой системы России,
но и системы формирования доходов населения.

В качестве меры частичного повышения на-
логовой нагрузки на богатое население целесо-
образно, на наш взгляд, реформирование налога
на имущество физических лиц. В настоящее время
ставка налога на имущество физических лиц ко-
леблется от 0,1 до 2% к суммарной инвентариза-
ционной стоимости недвижимого имущества:
размер ставки увеличивается в зависимости от
роста в целом объекта налогообложения и для
обладателей более чем одного объекта недвижи-
мости. При этом могут быть установлены повы-
шенные ставки на дорогую недвижимость, а для
малообеспеченных граждан - установлены нало-
говые вычеты. Таким образом, будет активизи-
рована перераспределительная функция налого-
вой системы.
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В большинстве стран наряду с индивидуаль-
ным налогообложением предусмотрено право суп-
ругов на совместное декларирование доходов и
налогообложение. Доход отдельных категорий лиц,
являющихся членами семьи (как правило, детей),
может при определенных условиях присоединяться
к доходам супругов. Расходы супругов в отноше-
нии других членов семьи (их круг различен в
разных налоговых системах) учитываются через
стандартные скидки, вычеты фактических расхо-
дов, применение дифференцированных ставок в
зависимости от состава семьи. В отдельных нало-
говых системах семейные обстоятельства учиты-
ваются через применение специальных шкал на-
логовых ставок в зависимости от состава семьи и
статуса налогоплательщика (вдовы/вдовцы, раз-
веденные супруги, престарелые лица).

В налоговой политике целесообразно разрабо-
тать предложения по реализации принципов се-
мейного налогообложения18 исходя из современ-
ных условий развития домохозяйств в России. На
наш взгляд, с учетом современной социально-эко-
номической ситуации в стране и в целях повыше-
ния финансового потенциала домохозяйств прин-
ципами семейного налогообложения должны стать:

 принцип равенства, под которым понима-
ется экономическое равенство, т.е. налогообло-
жение должно устанавливаться с учетом финан-
сового потенциала домохозяйств, который вы-
является путем определения обязанностей, воз-
лагаемых на членов домохозяйства;

 принцип соразмерности. Налог не должен
быть чрезмерным и может взиматься только с
части свободных средств после того, как произ-
ведены необходимые расходы налогоплательщи-
ка и в личных целях, и для целей социального
развития членов домохозяйства;

 принцип социальной ориентированности.
При налогообложении должны учитываться диф-
ференциация граждан и их семей в зависимости
от материального положения. На этой основе
необходимо введение дифференциации налого-
обложения, прогрессивной ставки налогообложе-
ния, для социально справедливого распределе-
ния налогового бремени между различными ка-
тегориями членов домохозяйства;

 принцип экономической целесообразнос-
ти, который связан со способами определения
достижения цели налогообложения. Если в ка-
честве цели налогообложения ставится получе-
ние большей суммы в форме налоговых плате-
жей, то не обязательно использовать прямое дав-
ление и развитие фискальных функций. Этого
можно достичь косвенным путем: путем разви-
тия экономической самостоятельности и инди-
видуальной предпринимательской активности, и

даже прямого освобождения на определенный
срок граждан от уплаты налогов для стимулиро-
вания роста их доходов.

В качестве необходимых мер и приоритетов
по реализации указанных задач целесообразно
использовать применяемый в большинстве стран
механизм:

 переход к совместному налогообложению
супружеских пар с учетом режима собственности;

 предоставление возможности присоедине-
ния доходов детей, нуждающихся родственни-
ков и материально зависимых лиц к доходам на-
логоплательщиков с целью максимального ис-
пользования прав на льготы и вычеты.

Известно, что льготы связываются с опре-
деленным налогоплательщиком, но возможнос-
ти их использования связаны с наличием дохо-
да, с которого и должны производить эти выче-
ты и предоставляться льготы. В условиях, когда
доходы расходуются совместно (что и происхо-
дит в домохозяйствах), следует предусмотреть
механизм перераспределения льгот и вычетов с
учетом реально существующих социальных и
экономических связей. Следует согласиться и с
предложением19 о том, что реализация семейно-
го налогообложения должна строиться на меха-
низме перехода от фиксированных вычетов к
вычетам, учитывающим инфляцию, а также про-
извести увеличение размеров вычета до уровня
минимальных социальных стандартов. При этом
ориентация на прожиточный минимум в предо-
ставлении вычетов и налоговых льгот, на наш
взгляд, неперспективна, так как прожиточный
минимум обеспечивает лишь минимальную жиз-
недеятельность и не может являться критерием
развития финансового потенциала домохозяйств.

В настоящее время российское законодатель-
ство по налогу на доходы физических лиц и нало-
гу на имущество физических лиц исходит из раз-
дельного налогообложения всех членов семьи, се-
мейные обстоятельства практически не принима-
ются во внимание. Вместе с тем, по данным офи-
циальной статистики, 90% граждан проживают в
составе семьи, а среди российских домохозяйств
почти 80% - это домохозяйства семейного типа20.
В большинстве случаев семья является единой эко-
номической общностью с общими доходами и по-
треблением. Отсутствие налоговых норм, учиты-
вающих данное обстоятельство, приводит к несо-
ответствию налогового бремени реальному мате-
риальному состоянию граждан21.

Совершенствование денежно-кредитных от-
ношений в регулировании доходов населения. В дан-
ном аспекте, на наш взгляд, приемлемы предло-
жения по развитию безналичного расчета, ин-
дексация доходов.



336 Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2010
12(73)

Следует развивать систему пластиковых карт,
пользователи которой могут не только хранить за-
работную плату, но и расплачиваться этими кар-
тами в торговых точках, производить оплату ком-
мунальных услуг, мобильной связи, использовать
безналичные расчеты в других ситуациях. Причем
для домохозяйств особый интерес представляет
комплекс социальных карт. Эти предложения мо-
гут быть как локальными, подстроенными под от-
дельного клиента, так и более масштабными, т.е.
легко переносимыми на множество участников. Так,
недавно запущен MasterCard - проект социальной
карты, которая может подстраиваться под конк-
ретные задачи заказчика. Она, к примеру, позво-
ляет получать и учитывать льготы при проезде на
общественном транспорте, скидки на лекарства в
аптеке и т.д.22

Необходимым инструментом государствен-
ного регулирования денежных средств является
индексация доходов населения. Отметим, что
низкий уровень инфляции и стабильность на-
циональной валюты служат основой для приня-
тия эффективных решений в области осуществ-
ления сбережений, инвестиций и потребитель-
ских расходов - это базовое решение для устой-
чивого экономического роста.

Защита доходов населения от инфляции осу-
ществляется даже в условиях незначительного
роста цен, но в любом случае она производится
несколькими способами. Среди них: адаптация,
т.е. повышение пенсий и доходов старых назна-
чений в соответствии с динамикой цен и уровня
жизни; компенсация - прямой пересмотр ставок
и окладов при заключении коллективных дого-
воров, что применяется при повышении цен на
определенные группы товаров широкого потреб-
ления; индексация доходов населения как основ-
ная форма социальной защиты населения.

Под индексацией понимают специальные
государственные меры, направленные на перерас-
пределение произведенного в обществе дохода в
условиях роста инфляции с целью приспособле-
ния доходов населения к росту потребительских
цен и поддержания их (доходов) покупательной
способности. В первую очередь, индексация на-
целена на поддержание покупательной способно-
сти, особенно социально уязвимых групп с фик-
сированными доходами: пенсионеров, инвалидов,
неполных и многодетных семей, а также молоде-
жи. Индексация доходов должна быть диффе-
ренцированной по группам населения.

Индексации подлежат денежные доходы граж-
дан, не носящие единовременного характера: госу-
дарственные пенсии, пособия, стипендии, оплата
труда (ставки, оклады), суммы возмещения ущерба,
причиненного увечьем либо иным повреждением

здоровья, связанным с выполнением трудовых обя-
занностей. Индексации не подлежат денежные до-
ходы населения от собственности, так как они фор-
мируются в условиях свободного ценообразования
и поэтому не нуждаются в дополнительной защите
(от сдачи в аренду имущества, от акций и других
ценных бумаг, ведения фермерского и личного под-
собного хозяйства, предпринимательской и другой
экономической деятельности).

Что касается возмещения населению потерь
от обесценивания сбережений, находящихся во
вкладах в банках, то они в основном осуществ-
ляются путем изменения процентных ставок в
установленном порядке с учетом индекса цен,
т.е. способом компенсации23.

В современных условиях России индексация
является самым популярным инструментом регу-
лирования денежных доходов. В то же время пред-
лагаемый уровень индексаций пенсий не позволяет
переломить тенденцию снижения коэффициента
замещения (соотношение среднего размера пенсий
и заработной платы): он продолжит снижение с 28%
в 2005 г. примерно до 24% в 2009-2010 гг.24

В целом, отметим, индексация доходов, во-
первых, осуществляется неравномерно по раз-
ным видам доходов, во-вторых, всегда происхо-
дит с некоторым опозданием, как ответная реак-
ция на повышение цен и, в-третьих, имеет ре-
зультатом увеличение доходов, которое может не
покрывать фактического уровня цен. Например,
индексация ежемесячных денежных выплат граж-
данам, имеющим право на государственную со-
циальную помощь, проведена 1 апреля 2006 г.,
и увеличение составило 8,5%; т.е. на прогноз-
ную величину инфляции. При этом фактичес-
кая инфляция в 2006 г. составила 9%25.

Таким образом, осуществляя регулирование
денежных доходов домохозяйств, государство
использует разнообразные методы, которые из-
меняются в зависимости от конкретных соци-
ально-экономических условий, материальных
возможностей государства и домохозяйств, а также
опыта и целей государственного регулирования.

Государственная политика регулирования до-
ходов предусматривает эффективную систему оп-
латы труда, меры социальной защиты, механизм
поддержания всех доходов на определенном уров-
не, позволяющем обеспечить достойные условия
существования домохозяйств с разным уровнем
финансового потенциала. С одной стороны, пере-
распределяя доходы через налоговую систему и со-
циальные выплаты, государство увеличивает плате-
жеспособный спрос, способствуя экономическому
росту. Вместе с тем оно обязано обеспечивать благо-
приятные условия экономического роста, выделяя
средства на образование, здравоохранение, фунда-
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ментальные исследования, поддержание стратегически
важных для страны проектов и отраслей. С другой
стороны, увеличение государственных расходов тре-
бует увеличения налогового бремени. О его прибли-
жении к критическому уровню сигнализируют та-
кие явления, как снижение нормы сбережений и
инвестиций, расширение теневого сектора экономи-
ки, ослабление стимулов к трудовой деятельности и
инвестированию, увеличение групп населения, пред-
почитающих жить на государственные пособия, воз-
никновение хронических бюджетных дефицитов по
вертикали бюджетной системы.

Комплексная система регулирования денеж-
ных доходов домохозяйств разрабатывается ис-
ходя из реального уровня социально-экономи-
ческого развития. Важнейшей составляющей та-
кой системы является разработка обоснованных
нормативов (минимальных социальных стандар-
тов), обеспечивающих направление приоритет-
ности формирования и расходования денежных
средств. Кроме того, элементы такой системы
должны включать:

 разработку эффективного экономического
и правового механизма, обеспечивающего стро-
гую исполнительскую дисциплину;

 селективное регулирование, основанное на
фискальных, кредитных и других инструментах,
встроенных в систему для ее саморегулирования, и
направленность на реализацию намечаемых задач;

 систему стабилизаторов, не позволяющих
снижать доходы населения и домохозяйств (индек-
сация заработной платы, пенсий, пособий, выплат).

Государство должно стремиться к максимиза-
ции общественной или социальной полезности, не
препятствуя, а создавая необходимые условия для
достижения индивидуальных целей. Тем самым
государство способствует реализации базового
принципа смешанной экономики - принципа ком-
плементарности (соответствия) индивидуальной и
социальной полезности и ответственности26.
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