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По вы ше ние эф фек тив но сти реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в со ци аль ной сфе ре не воз -
мож но без ис поль зо ва ния по тен циа ла до маш них хо зяйств. В ста тье об су ж да ют ся про бле мы эф фек -
тив но го воз дей ст вия на уро вень де неж ных до хо дов на се ле ния и пути со вер шен ст во ва ния го су дар ст -
вен ной со ци аль ной по ли ти ки.

Клю че вые сло ва: до хо ды до маш них хо зяйств, го су дар ст вен ная со ци аль ная по ли ти ка, уро вень и ка че -
ст во жиз ни на се ле ния, ми ни маль ный раз мер оп ла ты труда, ми ни маль ный про жи точ ный уро вень.

В Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Рос сии на пе ри од до 2020 г. [1] ак цент
сде лан на че ло ве че ский по тен ци ал и сфор му ли ро ва на
за да ча фор ми ро ва ния но во го ме ха низ ма со ци аль но го
раз ви тия. Про грам мы со ци аль ной под держ ки на се ле -
ния ори ен ти ро ва ны на по вы ше ния уров ня и ка че ст ва
жиз ни гра ж дан. А ос нов ное на прав ле ние го су дар ст вен -
ной по ли ти ки управ ле ния до хо да ми – воз дей ст вие на
до хо ды до маш них хо зяйств. Имен но до хо ды пре до пре -
де ля ют по тен ци ал до маш них хо зяйств по ос нов ным на -
прав ле ни ям рас хо до ва ния фи нан со вых ре сур сов:

– обес пе че ние дос той но го уров ня жиз ни всех чле нов
до мо хо зяй ст ва вне за ви си мо сти от их вкла да в бюд жет;

– воз мож ность ин ве сти ро ва ния в че ло ве че ский по -
тен ци ал (рас хо ды на об ра зо ва ние, под дер жа ние здо ро -
вья, от дых и др.);

– сбе ре же ние и по сле дую щее ин ве сти ро ва ние ре -
сур сов в эко но ми ку ре гио на по сред ст вом ак тив но го

взаи мо дей ст вия с фи нан со во-кре дит ны ми ин сти ту та ми, 
а так же раз ви тие ма ло го биз не са.

Про бле ма эф фек тив но го воз дей ст вия на уро вень
де неж ных до хо дов (по сколь ку имен но они со став ля ют
бо лее 40 % в бюд же те до мо хо зяйств) раз лич ных групп
на се ле ния в Рос сии в це лом и Рес пуб ли ке Ха ка сия (РХ)
в ча ст но сти ос та ет ся в цен тре вни ма ния ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти. Дан ные о сред не ду ше вых до хо дах
на се ле ния РХ, ран жи ро ван ные по это му по ка за те лю
на пять групп, при ве де ны в таб ли це.

За 2000–2012 гг. про бле мы уров ня и ка че ст ва жиз -
ни на се ле ния не были ре ше ны, рас слое ние об ще ст ва
толь ко уси ли лось. Ко эф фи ци ент диф фе рен циа ции до -
хо дов уве ли чил ся с 9,2 в 2000 г. до 12,8 в 2012 г.

Ана лиз при ве ден ных дан ных по зво ля ет сде лать
сле дую щие вы во ды:

– в ходе эко но ми че ских пре об ра зо ва ний в Рос сии
в ус ло ви ях эко но ми че ской не ста биль но сти и де фи ци та,
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Рас пре де ле ние на се ле ния Рес пуб ли ки Ха ка сия по об ще му объ е му де неж ных до хо дов в 2000–2012 гг., %*

Груп па на се ле ния 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Пер вая (с наи мень ши -
ми до хо да ми) 7,1 6,8 6,6 6,6 6,7 6,8 6,5 6,3 6,1 6,3 6,1 6,1 5,9

Вто рая 12,0 11,7 11,4 11,5 11,5 11,6 11,4 11,1 11,0 11,2 11,0 11,0 10,7
Тре тья 16,7 16,4 16,2 16,3 16,3 16,4 16,2 15,9 15,8 16,0 15,8 15,8 15,6
Чет вер тая 23,1 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,8
Пя тая (с наи боль ши ми 

до хо да ми) 41,1 42,1 42,8 42,6 42,5 42,2 42,9 43,8 44,2 43,6 44,2 44,2 45,0

Ко эф фи ци ент диф фе -
рен циа ции до хо дов
(ко эф фи ци ент фон -
дов), раз 9,2 10,1 10,7 10,5 10,5 10,1 10,8 11,7 12,2 11,5 12,2 12,1 12,8

Ко эф фи ци ент Джи ни
(ин декс кон цен тра -
ции до хо дов) 0,338 0,351 0,359 0,358 0,357 0,352 0,361 0,372 0,378 0,370 0,378 0,377 0,385

* По: [2].



при су щих пе ре хо ду от ад ми ни ст ра тив но-ко манд ной к
ры ноч ной эко но ми ке, при про ве де нии го су дар ст вен ной
по ли ти ки в со ци аль ной сфе ре были сла бо уч те ны со ци -
аль ные фак то ры, что и при ве ло к уси ле нию рас слое ния
об ще ст ва;

– раз рыв ме ж ду зар пла та ми ра бот ни ков даже од но -
го и того же пред при ятия/ор га ни за ции обу сло вил уве ли -
че ние зна че ния ко эф фи ци ен та диф фе рен циа ции до хо -
дов в не сколь ко раз, рас ши ре ние мас шта бов бед но сти;

– уси ле ние рас слое ния об ще ст ва ве дет к со ци аль -
ной и по ли ти че ской не ста биль но сти, что обу слов ли ва -
ет не же ла ние ин ве сти ро вать ре сур сы в эко но ми ку, то
есть тор мо зит ся эко но ми че ский рост ре гио на и стра ны
в це лом.

По мне нию ав то ра, со вер шен ст во ва ние го су дар ст -
вен ной по ли ти ки управ ле ния до хо да ми до маш них хо -
зяйств долж но осу ще ст в лять ся по сле дую щим ос нов -
ным на прав ле ни ям:

– управ ле ние до хо да ми до маш них хо зяйств че рез
со ци аль ные га ран тии по до хо дам и их ин дек са цию;

– со вер шен ст во ва ние со ци аль но го обес пе че ния, со -
ци аль ной по мо щи и за щи ты;

– мо дер ни за ция фис каль ной по ли ти ки;
– по вы ше ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния ме -

ха низ мов воз дей ст вия на эко но ми че скую ак тив ность на -
се ле ния и под держ ка пред при ни ма тель ской ини циа ти вы;

– со вер шен ст во ва ние ми ни маль ных стан дар тов и
нор ма ти вов.

Рас смот рим бо лее под роб но ка ж дое на прав ле ние.
Управ ле ние до хо да ми до маш них хо зяйств че рез

со ци аль ные га ран тии по до хо дам и их ин дек са цию свя -
за но в пер вую оче редь с за ра бот ной пла той, а имен но,
с ми ни маль ным раз ме ром оп ла ты тру да (МРОТ в 2000 г.
со глас но ст. 1 Фе де раль но го за ко на от 19 июня 2000 г.
№ 82-ФЗ со став лял 132 руб., в 2013 г., со глас но ст. 1 Фе -
де раль но го за ко на от 3 де каб ря 2012 г. № 232-ФЗ, –
5205 руб., а с 1 ян ва ря 2014 г. – 5554 руб.) [3]. Од на ко
для сти му ли ро ва ния сбе ре га тель ных/ин ве сти ци он ных
про цес сов и по вы ше ния уров ня жиз ни на се ле ния МРОТ
не об хо ди мо ус та нав ли вать на бо лее вы со ком уров не –
пер во на чаль но на уров не ве ли чи ны про жи точ но го ми -
ни му ма, сде лать его со ци аль но при ем ле мым, а так же пре -
ду смот реть ог ра ни че ния по крат но сти до хо дов в рам ках
од ной ор га ни за ции. Это по зво лит сни зить ко эф фи ци ент
диф фе рен циа ции до хо дов, ос та но вить и умень шить со -
ци аль ное рас слое ние. Со глас но Кон вен ции № 117 МОТ
(Ме ж ду на род ной ор га ни за ции тру да) «Об ос нов ных це -
лях и нор мах со ци аль ной по ли ти ки» «го су дар ст вам не -
об хо ди мо при ни мать все меры для обес пе че ния та ко -
го жиз нен но го уров ня, вклю чая пищу, оде ж ду, жи ли ще,
ме ди цин ское об слу жи ва ние и со ци аль ное обес пе че ние, 
а так же об ра зо ва ние, ко то рые не об хо ди мы для под дер -
жа ния здо ро вья и бла го сос тоя ния не за ви си мых про из -
во ди те лей и на ем ных ра бот ни ков и чле нов их се мей»
[4]. С по зи ций МОТ, ус та нов ле ние ми ни маль ной за ра -
бот ной пла ты долж но обес пе чить со ци аль ную за щи ту
ра бот ни ка по най му и чле нов его се мьи. Ве ли чи на про -
жи точ но го ми ни му ма на уров не 130 % про жи точ но го ми -
ни му ма при ем ле ма для МРОТ, 100 % – это уро вень бед -
но сти, а до ход на уров не 80 % – кри те рий ни ще ты.

В свя зи с вы ше ска зан ным ин те рес но про сле дить
из ме не ние от но ше ния МРОТ к про жи точ но му ми ни му му 
(ПМ) в РХ. Так, в 2000 г. со от но ше ние МРОТ / ПМ со -

став ля ло 11,57 %, в 2005 г. – 28,13 %, в 2012 г. –
72,71 %, по ито гам третье го квар та ла 2013 г. – 71,96 %.
МРОТ и про жи точ ный ми ни мум в РХ име ют по ло жи тель -
ную ди на ми ку, од на ко МРОТ так и не дос тиг уров ня про -
жи точ но го ми ни му ма, что сви де тель ст ву ет о не со стоя -
тель но сти сис те мы со ци аль ных стан дар тов в Рос сии и
не об хо ди мо сти ее ре фор ми ро ва ния.

Ин дек са ция до хо дов на се ле ния оп рав дан на и не об -
хо ди ма в пер вую оче редь для за щи ты от по вы ше ния
цен (ин фля ции), по сколь ку ос нов ная доля до хо дов до -
маш них хо зяйств скла ды ва ет ся имен но из де неж ных по -
сту п ле ний. Ру ко во ди тель Все рос сий ско го цен тра уров -
ня жиз ни В. Боб ков пи шет: «Сред няя зар пла та рос си ян
в 2012 г. была 26 тыс. руб. Это все го лишь 3,5 про жи точ -
но го ми ни му ма тру до спо соб но го ра бот ни ка. А бюд же -
том сред не го дос тат ка счи та ет ся 7 про жи точ ных ми ни -
му мов. О ка ком на ко п ле нии мож но го во рить, ко гда при -
мер но 12 % на се ле ния жи вут ниже про жи точ но го ми ни -
му ма тру до спо соб но го ра бот ни ка» [5].

Ко неч но, про бле ма бед но сти сто ит не толь ко в Рос -
сии, она ак ту аль на и для дру гих стран мира. Спе циа ли -
сты Oxfam (бла го тво ри тель ная ор га ни за ция по борь бе
с бед но стью) рас счи та ли, что «сот ня са мых бо га тых лю -
дей мо жет из ба вить мир от бед но сти. И для это го дос та -
точ но лишь чет вер ти их до хо дов» [6].

Уро вень бед но сти в це лом по Рос сии и РХ за пе ри -
од с 2000 по 2012 г. су ще ст вен но сни зил ся. На ри сун ке
пред став ле ны рет ро спек тив ные дан ные о доле на се ле -
ния с де неж ны ми до хо да ми ниже про жи точ но го ми ни му -
ма и де фи ци те де неж ных до хо дов.

Как ви дим, доля на се ле ния с де неж ны ми до хо да -
ми ниже про жи точ но го ми ни му ма по стра не в це лом и по 
РХ умень ша ет ся. Од на ко в РХ чис лен ность на се ле ния
с де неж ны ми до хо да ми ниже про жи точ но го ми ни му ма
боль ше поч ти на 30 %, что от ра жа ет ся и на уров не де -
фи ци та де неж ных до хо дов на се ле ния. Но по сколь ку де -
неж ные до хо ды, по лу чен ные от дель ны ми чле на ми се -
мьи, вли ва ют ся в до маш нее хо зяй ст во и рас хо ду ют ся
с уче том ин те ре сов дан ной груп пы, раз ни ца в до хо дах
от дель ных ин ди ви дуу мов не сколь ко ни ве ли ру ет ся. Та -
кое воз дей ст вие до маш не го хо зяй ст ва сни жа ет со ци -
аль ную на пря жен ность в об ще ст ве, од на ко сгла жи ва -
ние со ци аль но го не ра вен ст ва ме ж ду от дель ны ми ин ди -
ви дуу ма ми от ри ца тель но ска зы ва ет ся на по тен циа ле
до маш не го хо зяй ст ва.

Кро ме того, ми ни маль ный про жи точ ный уро вень
вряд ли мож но счи тать со ци аль но при ем ле мым, так как
он пред став ля ет со бой стои мо ст ную оцен ку важ ней ших
ма те ри аль ных благ и ус луг ис хо дя из за трат низ ко до -
ход ных групп на се ле ния, то есть обес пе чи ва ет лишь вы -
жи ва ние, не по зво ляя вос про из во дить и раз ви вать че -
ло ве че ский по тен ци ал, что ска зы ва ет ся на ка че ст ве
тру до вых ре сур сов, раз ви тии эко но ми ки, на уров не и ка -
че ст ве жиз ни на се ле ния.

По стан дар там ОЭСР (Ор га ни за ция эко но ми че ско -
го со труд ни че ст ва и раз ви тия), сред ний по ка за тель бед -
ных – 10 % на се ле ния, при этом в ОЭСР при ме ня ет ся
по ка за тель от но си тель ной бед но сти, ко гда в ка че ст ве
ба зо во го зна че ния ис поль зу ет ся сред ний раз мер до хо -
дов на се ле ния в стра не. В РФ по ро го вым зна че ни ем яв -
ля ет ся по ка за тель про жи точ но го ми ни му ма. Ге не раль -
ный сек ре тарь ОЭСР Ан хель Гур риа ре ко мен до вал Рос -
сии для борь бы с бед но стью ус та но вить на ло го об ло же -
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ние по про грес сив ной шка ле, уве ли чить за тра ты на со -
ци аль ные ну ж ды, здра во охра не ние и об ра зо ва ние, а так -
же про вес ти ре фор му пен си он ной сис те мы [6].

Со вер шен ст во ва ние со ци аль но го обес пе че ния, со -
ци аль ной по мо щи и за щи ты яв ля ет ся сле дую щим на -
прав ле ни ем со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен ной со ци -
аль ной по ли ти ки в об лас ти управ ле ния до хо да ми до -
маш них хо зяйств. В пер вую оче редь не об хо ди мо ос та -
но вить ся на со ци аль ном обес пе че нии пен сио не ров,
по сколь ку до ля ста рею ще го на се ле ния в стра не рас тет.
В РХ на 1 ян ва ря 2013 г. про жи ва ло 144 956 пен сио не -
ров, в том чис ле фе де раль ных льгот ни ков 44 168 и ре -
гио наль ных 59 037 чел., не яв ляю щих ся од но вре мен но
фе де раль ны ми льгот ни ка ми. В. Боб ков от ме ча ет: «Мы
раз ра бо та ли со ци аль но при ем ле мый бюд жет пен сио не -
ра. По рас че там спе циа ли стов на ше го Цен тра, этот
бюд жет дол жен при мер но в 2,5–3 раза пре вы шать ны -
неш ние по ка за те ли про жи точ но го ми ни му ма пен сио не -
ра. То есть раз мер со во куп ных до хо дов пен сио не ра (не -
ко то рые име ют раз лич ные до пол ни тель ные вы пла ты
к пен сии) дол жен со став лять око ло 13 тыс. руб.» [8]. Это 
слу жит ос но ва ни ем для вве де ния в дей ст вие про грамм
со ци аль ной по мо щи пен сио не рам, ко то рые по зво лят
сни зить со ци аль ную на пря жен ность в ре гио не.

Ука жем не сколь ко со ци аль но зна чи мых на прав ле -
ний про грамм но го фи нан си ро ва ния в РХ в 2012 г.

1. Для фе де раль ных льгот ни ков на со ци аль ную
под держ ку по оп ла те жи лищ но-ком му наль ных ус луг вы -
де ле но 203,4 млн руб.

2. Про грам ма «Ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че -
ской базы уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния на се -
ле ния и ока за ние ад рес ной со ци аль ной по мо щи в 2012 г.
не ра бо таю щим пен сио не рам, яв ляю щим ся по лу ча те -

ля ми тру до вых пен сий по ста рос ти и по ин ва лид но сти,
в Рес пуб ли ке Ха ка сия» про фи нан си ро ва на на сум му
609,7 тыс. руб.

3. На про грам мы «Стар шее по ко ле ние» на
2011–2013 гг., «Дос туп ная сре да для ин ва ли дов в Рес -
пуб ли ке Ха ка сия (2011–2013 гг.)» за пла ни ро ва но
4057 тыс. руб.

4. На реа ли за цию за ко на РХ «О ме рах со ци аль ной
под держ ки реа би ли ти ро ван ных лиц и лиц, при знан ных
по стра дав ши ми от по ли ти че ских ре прес сий» вы де ле но
37,4 млн руб.

5. За счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та ока -
за на ма те ри аль ная по мощь 429 гра ж да нам, на хо дя -
щим ся в труд ной жиз нен ной си туа ции; вы де ле на еди -
но вре мен ная ма те ри аль ная по мощь на об щую сум му
7475 тыс. руб.

6. Реа ли за ция мер со ци аль ной под держ ки мно го -
дет ных се мей в 2012 г. про фи нан си ро ва на в сум ме
55,7 млн руб. (в 2011 г. – 35,5 млн руб.).

7. Вы пла ты го су дар ст вен но го еже ме сяч но го по со -
бия на ре бен ка, осу ще ст в ляе мые в со от вет ст вии с за ко -
ном РХ от 9 но яб ря 2004 г. № 78 «О го су дар ст вен ном
еже ме сяч ном по со бии на ре бен ка в Рес пуб ли ке Ха ка -
сия» и по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РХ от 30 де каб -
ря 2004 г. № 406 «Об ут вер жде нии По ряд ка на зна че ния
и вы пла ты го су дар ст вен но го еже ме сяч но го по со бия на
ре бен ка в Рес пуб ли ке Ха ка сия», со ста ви ли 140 млн руб.

Рас су ж дать о со вер шен ст во ва нии го су дар ст вен но -
го управ ле ния мож но по сле из ме не ния ме ха низ ма оцен -
ки эф фек тив но сти вы пол не ния про грамм, так как сей час 
они оце ни ва ют ся по по ка за те лю ре зуль та тив но сти дея -
тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти в со ци аль -
ной сфе ре. А по сколь ку наи боль шей ре зуль та тив но сти
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ор га ны го су дар ст вен ной вла сти пы та ют ся дос тичь при
ог ра ни чен ных ре сур сах (эко но мич ность), то пра виль нее 
го во рить об эф фек тив но сти дея тель но сти вла стей в со -
ци аль ной сфе ре.

Один из пу тей со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен -
ной по ли ти ки в со ци аль ной сфе ре – по вы ше ние ми ни -
маль но го про жи точ но го уров ня и МРОТ, ли к ви да ция дис -
про пор ций в зар пла те. А низ кий уро вень по со бия для ад -
рес ной под держ ки ну ж даю ще го ся на се ле ния дол жен ком -
пен си ро вать ся со ци аль ны ми транс фер та ми и ка че ст -
вом их пре дос тав ле ния на ос но ве ус та нов лен ных стан -
дар тов (су ще ст вую щий раз мер по со бий на де тей не по -
зво ля ет в пол ной мере обес пе чить фор ми ро ва ние и рост
че ло ве че ско го по тен циа ла ре бен ка).

Со вер шен ст во ва ние ми ни маль ных стан дар тов и
нор ма ти вов. Долж ны быть раз ра бо та ны стан дар ты го -
су дар ст вен ных ус луг, по зво ляю щие обес пе чить оп ре де -
лен ное ка че ст во жиз ни на се ле ния, дос ти же ние его оди -
на ко во го уров ня вне за ви си мо сти от ре гио на, а так же из -
бе жать не обос но ван ных за трат средств бюд же та. Со -
глас но ст. 6 Бюд жет но го ко дек са РФ, ми ни маль ные го -
су дар ст вен ные со ци аль ные стан дар ты – это го су дар ст -
вен ные ус лу ги, пре дос тав ле ние ко то рых, без воз мезд -
ное и без воз врат ное, га ран ти ро ва но го су дар ст вом.
О.С. Су ха рев [9, с. 109] от ме ча ет, что на ра щи ва ние ин -
тел лек ту аль но го ка пи та ла как со став ляю щей че ло ве че -
ско го по тен циа ла про ис хо дит в те че ние дли тель но го
вре ме ни под влия ни ем раз лич ных эко но ми че ских ин -
сти ту тов. По сколь ку ос но вой здесь слу жит ум ст вен ная
дея тель ность, очень важ но, в ка ких ус ло ви ях бу дет раз -
ви вать ся ин ди ви ду ум, так как на ра щи ва ние че ло ве че -
ско го ка пи та ла оп ре де ля ет ся спо соб но стя ми ин ди ви -
дуу ма и ис ход ным ка пи та лом, уров нем здо ро вья и об ра -
зо ва ния, ко то рые по рой свя за ны с фи нан со вы ми воз -
мож но стя ми до маш них хо зяйств и со стоя ни ем раз ви тия
про из вод ст вен ных сис тем.

Фе де раль ный за кон от 2 де каб ря 2013 г. № 349-ФЗ
«О фе де раль ном бюд же те на 2014 год и на пла но вый
пе ри од 2015 и 2016 го дов» впер вые со став лен по про -
грамм но-це ле во му прин ци пу и ус та нав ли ва ет пе ре чень, 
виды и ко ли че ст вен ные зна че ния ми ни маль ных го су -
дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов с уче том воз мож -
но стей бюд же та. Ми нэ ко ном раз ви тия по ни зи ло про гноз
по рос ту ре аль ной за ра бот ной пла ты в 2013 г. с 6,2
до 5,6 %, в 2014 г. – с 4 до 3,3 % [10]. По мне нию ми ни ст -
ра эко но ми че ско го раз ви тия Алек сея Улю кае ва, стаг на -
ция эко но ми ки про дол жит ся и в 2014 г., что тре бу ет по -
вы ше ния эф фек тив но сти го су дар ст вен но го ре гу ли рую -
ще го воз дей ст вия на со ци аль но-эко но ми че скую жизнь
об ще ст ва. Но при низ ких тем пах рос та эко но ми ки, стаг -
на ции вы пол не ние в пол ном объ е ме взя тых обя за -
тельств ста но вит ся за труд ни тель ным, сле до ва тель но,
до маш ние хо зяй ст ва при ог ра ни чен ных се мей ных ре -
сур сах вы ну ж де ны изы ски вать сред ст ва на по лу че ние
ус луг на ком мер че ской ос но ве.

Мо дер ни за ция фис каль ной по ли ти ки. Сей час, по -
жа луй, де ла ет ся по пыт ка пе ре хо да на про грес сив ную
шка лу на ло го об ло же ния, бо лее це ле со об раз ную для
при ме не ния. Ос но ва ни ем для та ко го за клю че ния пред -
став ля ет ся под пи са ние Пре зи ден том РФ В. Пу ти ным
24 июля 2013 г. Фе де раль но го за ко на № 214-ФЗ «О вне -
се нии из ме не ний в ста тью 362 час ти вто рой На ло го во -
го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции», со глас но ко то ро му

с 1 ян ва ря 2014 г. лег ко вые ав то мо би ли стои мо стью
выше 3 млн. руб. бу дут об ла гать ся на ло гом с ко эф фи -
ци ен том от 1,1 до 3,0 (при стои мо сти ав то мо би ля бо лее
15 млн руб.), что фак ти че ски яв ля ет ся на ло гом на рос -
кошь. Од на ко пред ло же ние Ми ни стер ст ва про мыш лен -
но сти и тор гов ли о вве де ния на ло га на ав то мо би ли в со -
от вет ст вии с их го дом вы пус ка, эко ло ги че ским клас сом
и объ е мом дви га те ля, а так же от ме на транс порт но го на -
ло га на элек тро мо би ли мо жет све сти к нулю дей ст вие
на ло га на рос кошь. Не об хо ди мо све сти вме сте все фак -
то ры, что бы мо дер ни за ция на ло го вой по ли ти ки не уда -
ри ла в пер вую оче редь по тем, у кого до хо ды мень ше,
так как бо лее до ро гие ав то мо би ли об ла да ют бо лее вы -
со ким эко ло ги че ским клас сом и не дос туп ны для ши ро -
ко го кру га ав то мо би ли стов со сред ним дос тат ком.

Про блем ной те мой яв ля ет ся и на лог на до хо ды фи -
зи че ских лиц, по сколь ку ис поль зо ва ние про грес сив ной
шка лы, умень шив уро вень рас слое ния на се ле ния, при
не обос но ван ных став ках на ло го об ло же ния уда рит по
кар ма нам дос той но за ра ба ты ваю щих гра ж дан, что по -
вле чет за со бой сни же ние их эко но ми че ской ак тив но сти
и, воз мож но, вы езд из стра ны.

По вы ше ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния ме -
ха низ мов воз дей ст вия на эко но ми че скую ак тив ность
на се ле ния и под держка пред при ни ма тель ской ини циа -
ти вы. Про во ди мая на ло го вая по ли ти ка влия ет на пред -
при ни ма тель скую ини циа ти ву эко но ми че ски ак тив ных до -
маш них хо зяйств. Кро ме того, по сколь ку до маш ние хо -
зяй ст ва, ак ку му ли руя имею щие ся у них фи нан со вые ре -
сур сы, ис поль зу ют их на ну ж ды чле нов до мо хо зяй ст ва
и соз да ние сбе ре же ний, го су дар ст вен ные про грам мы
долж ны быть на прав ле ны на под дер жа ние эко но ми че -
ской ак тив но сти в раз ви тии са мо обес пе че ния их са мих
и субъ ек тов ма ло го биз не са. Та кие дей ст вия на прав ле -
ны на по лу че ние эф фек та в дол го сроч ной пер спек ти ве.

В РХ функ цио ни ру ет не сколь ко биз нес-цен тров,
Рес пуб ли кан ский центр под держ ки пред при ни ма тель ст -
ва, Не ком мер че ская ор га ни за ция «Га ран тий ный фонд
Рес пуб ли ки Ха ка сия» и осу ще ст в ля ют ся про грам мы по
раз ви тию ма ло го и сред не го биз не са. Для свое вре мен -
но го ин фор ми ро ва ния пред при ни ма те лей ре гио на соз -
дан элек трон ный жур нал «Биз нес Ха ка сии» [11].

Дей ст ву ет дол го сроч ная рес пуб ли кан ская це ле вая
про грам ма «Раз ви тие субъ ек тов ма ло го и сред не го пред -
при ни ма тель ст ва в Рес пуб ли ке Ха ка сия на 2012–2014 го -
ды», ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РХ
от 20 ок тяб ря 2011 г., по ко то рой пре ду смот ре но 10 ви -
дов суб си ди ро ва ния за трат.

У пред при ни ма те лей – уча ст ни ков про грам мы по яв -
ля ет ся воз мож ность по дать за яв ку на по лу че ние фи нан -
со вой под держ ки в виде гран тов и суб си дий. В 2012 г.
сум мар ный объ ем бюд жет ной под держ ки ма ло го и сред -
не го биз не са на ос но ве пря мых ин ве сти ций со ста вил
150 млн руб. (без уче та кос вен ной под держ ки). В про -
цес се кон курс но го от бо ра на пре дос тав ле ние гран та до
300 тыс. руб. на соз да ние и раз ви тие биз не са на чи наю -
щим субъ ек там ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст -
ва из 284 зая вок кон курс ной ко мис си ей ото бра но 86.
Все го пред при ни ма те лям вы пла че но 22 676,5 тыс. руб.
Кро ме того, 280 без ра бот ных гра ж дан че рез цен тры за -
ня то сти по лу чи ли го су дар ст вен ную ус лу гу по со дей ст -
вию са мо за ня то сти, в том чис ле 72 без ра бот ным вы -
де ле на еди но вре мен ная фи нан со вая по мощь на ор га -
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ни за цию соб ст вен но го дела в раз ме ре 58 800 руб.
Еще 64 чел. по лу чи ли по 800 руб. на под го тов ку до ку -
мен тов для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции биз не са. Об -
щая сум ма бюд жет ных средств, на прав лен ных на под -
держ ку са мо за ня то сти на се ле ния в 2012 г., со ста ви ла
4381,37 тыс. руб.

Нель зя не от ме тить при ня тие про грамм, на прав лен -
ных на раз ви тие ре гио на и по вы ше ние эф фек тив но сти
го су дар ст вен ной по ли ти ки. В со от вет ст вии с по ста нов -
ле ни ем Пра ви тель ст ва РХ от 23 ап ре ля 2013 г. № 221
«Об ут вер жде нии По ряд ка раз ра бот ки, ут вер жде ния,
реа ли за ции и оцен ки эф фек тив но сти го су дар ст вен ных
про грамм Рес пуб ли ки Ха ка сия» Пра ви тель ст во в сво ем
по ста нов ле нии от 7 июня 2013 г. № 310 ут вер ди ло сле -
дую щий пе ре чень го су дар ст вен ных про грамм:

1. Раз ви тие здра во охра не ния Рес пуб ли ки Ха ка сия
до 2020 г.

2. Со ци аль ная под держ ка гра ж дан (2014–2020 гг.).
3. Дос туп ная сре да (2014–2016 гг.).
4. Раз ви тие транс порт ной сис те мы Рес пуб ли ки Ха -

ка сия (2014–2016 гг.).
5. Обес пе че ние об ще ст вен но го по ряд ка и про ти во -

дей ст вие пре ступ но сти в Рес пуб ли ке Ха ка сия
(2014–2016 гг.).

6. Ре гио наль ная по ли ти ка Рес пуб ли ки Ха ка сия
(2014–2016 гг.).

7. Ох ра на ок ру жаю щей сре ды, вос про из вод ст во и
ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов в Рес пуб ли ке Ха ка -
сия (2014–2020 гг.).

8. Про ти во дей ст вие не за кон но му обо ро ту нар ко ти -
ков, сни же ние мас шта бов нар ко ти за ции и ал ко го ли за -
ции на се ле ния в Рес пуб ли ке Ха ка сия (2014–2016 гг.).

9. Эко но ми че ское раз ви тие и ин но ва ци он ная эко но -
ми ка Рес пуб ли ки Ха ка сия (2014–2016 гг.).

Сле ду ет от ме тить, что реа ли за ция го су дар ст вен -
ных со ци аль ных про грамм бу дет сла бо спо соб ст во вать
мо дер ни за ции про из вод ст ва и раз ви тию эко но ми ки ре -
гио на, но они по зво лят вы жить со ци аль но не за щи щен -
ным сло ям на се ле ния и не сколь ко ста би ли зи ро вать об -
ста нов ку по этим на прав ле ни ям, да дут сти мул для даль -
ней ше го раз ви тия. Про грам мы при но сят крат ко сроч ный
эф фект и в дол го сроч ной пер спек ти ве не по зво ля ют до -
бить ся та ко го раз ви тия эко но ми ки, ко то рое обес пе чит
вы со кое ка че ст во жиз ни на се ле ния без при ме не ния в
даль ней шем тех же ста би ли зи рую щих ин ст ру мен тов.

Со сре до то чив шись на ме ро прия ти ях (про грам мах),
при но ся щих крат ко сроч ный ре зуль тат, ор га ны го су дар -
ст вен ной вла сти в ус та нов лен ном по ряд ке от чи та ют ся
о вы пол не нии ра бо ты и под твер дят это дос ти же ни ем
на ме чен ных по ка за те лей, а из ме ри мые по ка за те ли (ВРП,
ка че ст во жиз ни и т.д.), от но ся щие ся к дол го сроч но му
пе рио ду, не да дут бы ст ро го рос та, что ста вит под со -
мне ние эф фек тив ность дей ст вий ор га нов вла сти и тор -
мо зит раз ви тие эко но ми ки в пер спек ти ве. Для обес пе че -
ния дол го сроч но го эф фек та не об хо ди мо со сре до то -
чить ся на уве ли че нии внут рен не го спро са, что как раз
и при ве дет к по вы ше нию уров ня жиз ни гра ж дан на ос но -
ве сти му ли ро ва ния про из вод ст ва, со кра ще ния без ра бо -
ти цы, по вы ше ния зар пла ты.

Бу ду чи, со глас но ст. 7 Кон сти ту ции РФ, со ци аль ным
го су дар ст вом, Рос сий ская Фе де ра ция долж на про во -
дить го су дар ст вен ную по ли ти ку, на прав лен ную на соз да -
ние ус ло вий по обес пе че нию дос той но го уров ня жиз ни

и раз ви тию че ло ве че ско го по тен циа ла. Лю бые пре об ра -
зо ва ния в эко но ми ке долж ны быть ори ен ти ро ва ны на
по вы ше ние ка че ст ва и уров ня жиз ни на се ле ния. В рей -
тин ге по ин дек су че ло ве че ско го раз ви тия, со став лен ном
экс пер та ми Про грам мы раз ви тия Ор га ни за ции Объ е ди -
нен ных На ций (ПРООН) в 2013 г. [12], Рос сия от не се на
в груп пу стран с дос та точ но вы со ким уров нем че ло ве че -
ско го раз ви тия: 55-е ме сто сре ди 186 стран по срав не -
нию с 66-м ме стом в 2011 г., что го во рит о по ло жи тель ной
тен ден ции. Од на ко со ци аль но-эко но ми че ское раз ви -
тие стра ны тре бу ет и в даль ней шем вы пол не ния глав -
ных при ори те тов го су дар ст вен ной со ци аль ной по ли ти ки 
– по вы ше ния ка че ст ва и уров ня жиз ни на се ле ния.

Со ци аль ная сис те ма со сто ит из мно же ст ва эле мен -
тов, ко то рые, тес но взаи мо дей ст вуя ме ж ду со бой, об ра -
зу ют оп ре де лен ное един ст во, а так же взаи мо дей ст ву ют
с внеш ни ми эле мен та ми. Со ци аль ный ас пект го су дар -
ст вен ной эко но ми че ской по ли ти ки оз на ча ет пре ж де все -
го не об хо ди мость уче та со ци аль ной ре ак ции раз лич ных 
сло ев на се ле ния. Ме ры го су дар ст вен ной со ци аль ной
по ли ти ки в Рос сии на со вре мен ном эта пе реа ли зу ют ся
в ус ло ви ях ог ра ни чен но сти ре сур сов бюд же та и стаг на -
ции на цио наль ной эко но ми ки, что предъ яв ля ет по вы -
шен ные тре бо ва ния к эф фек тив но сти про во ди мой со -
ци аль ной по ли ти ки.
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