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Аннотация. Основой государственного регулирования денежных доходов домохозяйств 

является проводимая политика доходов в целом, социальная политики и политика 
экономического роста, целевыми установками которых является повышение уровня и 
качества жизни в стране. В этой связи представляется важным исследовать функции и 
механизмы государственного регулирования денежных доходов домохозяйств.
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Perfection of state regulation  
of household monetary income in Russia

Abstract. The policy of incomes as a whole in the country, social policy and a policy of 
the economic growth is the basis for the state regulation of monetary incomes of households. 
The main purpose of them is increase of standard of living and quality of life in the country. 
In this connection the author considers it a very important object to investigate the functions 
and mechanisms of state regulation of household monetary incomes.
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государственное регулирование де-
нежных доходов домохозяйств следует 
рассматривать как основу проведения 
политики доходов в целом, социальной 
политики и политики экономического 
роста, целевыми установками которых 
является повышение уровня и качества 
жизни в стране. В этом смысле функ-
циями государственного регулирова-
ния денежных доходов домохозяйств 
являются [1, 2]: 

— регулирующая, связанная с 
формированием (образованием) дохо-
дов домохозяйств и непосредственно 
касающаяся всех слоев населения и 

типов домохозяйств. При помощи эко-
номических и правовых инструментов 
государство устанавливает и гаранти-
рует минимальный размер заработной 
платы, периодически пересматривает 
размер минимальных тарифных ставок 
и окладов в зависимости от стоимости 
жизни и роста инфляции, проводит ин-
дексацию доходов; 

— стимулирующая, которая на-
правлена на предпринимательскую 
инициативу и рост предприниматель-
ских доходов. Домохозяйство являет-
ся своеобразной сферой аккумуляции, 
формирования и использования дохо-



дов членов семьи, так как независимо 
от источников формирования доходов 
членов семьи, в итоге доходы сводятся 
в доходах домохозяйства. государствен-
ные меры должны быть направлены на 
поддержку экономической активности 
домохозяйств и в стимулировании их к 
самообеспечению; 

— поддержание приемлемого уров-
ня дифференциации доходов. Поляри-
зация доходов между наемным трудом 
и предпринимательской деятельностью, 
регионами, отраслями, на предприятиях 
различных форм собственности является 
следствием слабой государственной по-
литики регулирования доходов. Харак-
тер мер, выбираемых государством для 
регулирования дифференциации, зави-
сит от ее темпов и масштабов. Основная 
целевая установка здесь состоит в следу-
ющем: нижний предел дифференциации 
должен превосходить физиологический 
минимум, а при наличии значительного 
среднего класса активизируется пред-
принимательская и трудовая деятель-
ность, что обеспечивает рост доходов. го-
сударство поддерживает сложившуюся 
ситуацию рамками социальной и финан-
совой помощи наименее обеспеченным 
слоям населения (пенсионерам, инвали-
дам, многодетным семьям и т.д.);

— социальной защищенности, ко-
торая направлена на самую уязвимую 
категорию домохозяйств: нетрудоспо-
собное население, временно не рабо-
тающие по объективным причинам, 
многодетные семьи, одинокие матери, 
семьи с детьми-инвалидами, а также 
государственные служащие с фиксиро-
ванными доходами; 

— перераспределительная, направ-
ленная на сдерживание бедности. Ак-
тивно реализуется данная функция в 
периоды, когда имеет место резкое и дли-
тельное падение доходов у значительной 
части населения, а также с возрастанием 
дефицитности бюджета и нарастанием 
внешней и внутренней задолженности 
государства. Актуальна данная функ-
ция также в переходный трансформа-
ционный период. Необходимость госу-
дарственного вмешательства состоит и в 
том, что данные процессы способствуют 
увеличению масштабов бедности. 

В экономической литературе присут-
ствует и другая классификация функ-
ций регулирования денежных доходов 
домохозяйств: стабилизационная функ-
ция, функция распределения ресурсов и 
функция распределения доходов (пере-
распределительная функция) [2, 3, 4].

Стабилизационная функция направ-
лена на повышение занятости и повы-
шение доходов населения, расширение 
налоговой базы и увеличение средств, 
направляемых на социальные нужды и 
развитие социальной сферы. 

Под функцией распределения ре-
сурсов подразумеваются финансовые 
ресурсы, которые аккумулируются на 
счетах соответствующих внебюджет-
ных фондов, осуществляющих владе-
ние, распоряжение и использование 
ресурсов в строгом соответствии со 
своими уставными целями и задача-
ми. При этом, на наш взгляд, совер-
шенно справедливо утверждение, что 
проблема дефицита финансов и денеж-
ных ресурсов для социально-трудовой 
сферы (доходной части бюджетов всех 
уровней, невыплаты заработной платы, 
пенсий, стипендий, сложности финан-
сового обеспечения развития культуры, 
образования, науки, здравоохранения, 
различных программ и т.д.) связана, 
прежде всего, с решением проблем раз-
вития производства.

К первоочередным задачам госу-
дарственной политики регулирования 
денежных доходов можно отнести:

— получение большинством насе-
ления доходов, обеспечивающих без-
бедное существование; 

— достойную заработную плату;
— пенсионное обеспечение; 
— удовлетворение комплексных, 

наиболее значимых общественных по-
требностей населения (здравоохране-
ние, образование, культура);

— социальную защиту нетрудоспо-
собных и малообеспеченных членов об-
щества; 

— повышение уровня жизни;
— обеспечение товарно-денежного 

равновесия посредством финансовой, 
налоговой, процентной политики и 
управления денежной эмиссией; 

— сдерживание темпов инфляции.



Совокупность эффективных форм 
и организационных структур полити-
ки регулирования денежных доходов 
населения (домохозяйств) призвана 
обеспечить приемлемый уровень фор-
мирования и развития финансового по-
тенциала домохозяйств.

В России проблематика регулиро-
вания денежных доходов различных 
групп домохозяйств продолжает оста-
ваться в центре внимания. Во-первых, 
в процессе реформирования не была 
учтена значимость социальных факто-
ров и проблем жизненного уровня насе-
ления, что повлекло за собой глубокое 
расслоение общества; во-вторых, нера-
венство в распределении доходов в Рос-
сии обусловило расширение масштабов 
бедности и других острых социальных 
и экономических проблем; в-третьих, 
рост социального расслоения ведет к 
политической и социальной нестабиль-
ности, которые, в свою очередь, стано-
вятся основой снижения инвестирова-
ния и экономического роста страны. 

В целях настоящего исследования 
представляется целесообразным рас-
смотреть совершенствование государ-
ственного регулирования денежных 
доходов домохозяйств по следующим 
направлениям:

— совершенствование регулирова-
ния заработной платы;

— совершенствование механизма 
социальных трансфертов, в том числе 
и пенсионного обеспечения;

— совершенствование регулирова-
ния доходов от предпринимательской 
деятельности;

— совершенствование индивиду-
ального налогообложения;

— совершенствование денежно-
кредитных отношений в механизме ре-
гулирования доходов домохозяйств. 

Совершенствование регулирования 
заработной платы. В рыночной эконо-
мике не может быть нерыночной зара-
ботной платы при рыночных ценах на 
товары и услуги, так как это не только 
не обеспечивает нормального воспроиз-
водства рабочей силы и ведет к недопо-
треблению и бедности, но и нарушает 
единство всего воспроизводственного 
процесса [5]. Действительно, при низ-

ком заработке взимается низкий налог, 
уменьшается потребительский спрос, 
становится недоступным потребитель-
ское кредитование, основная налого-
вая нагрузка ложится на предприятия. 
Исходя из этого посыла, главными за-
дачами этого направления являются 
установление и обеспечение государ-
ственных гарантий в области оплаты 
труда и уровня жизни населения, что 
подразумевает как минимум отсут-
ствие просроченной задолженности по 
заработной плате, установление и ре-
гулярный пересмотр прожиточного ми-
нимума, обеспечение заработной платы 
не ниже прожиточного минимума [2]. 

Для стимулирования трудовой дея-
тельности и повышения значимости за-
работной платы в источниках доходов 
домохозяйств должна устанавливаться 
зависимость повышения заработной пла-
ты от финансового состояния предпри-
ятий и уровня инфляции, зависимость 
заработной платы руководителей госу-
дарственных предприятий от тарифной 
ставки первого разряда персонала и при-
быльности предприятия. При этом глав-
ным источником роста заработной платы 
является повышение производительно-
сти труда на основе инновационной мо-
дернизации производства.

Ликвидация диспропорции в опла-
те труда сыграла бы позитивную роль в 
экономике. Реформа доходов населения 
должна рассматриваться как исходное 
условие эффективного проведения эко-
номических реформ в России. Основой 
составляющей налоговых доходов явля-
ется фонд оплаты труда, так как около 
70% налоговых доходов прямо или кос-
венно связано с фондом оплаты труда. 
И это при том, что заработная плата в 
России является одной из самых низких 
в мире. Около 30% бедных составляют 
семьи, где все трудоспособные граждане 
имеют регулярную оплачиваемую рабо-
ту. Отсюда и высокая нагрузка на дохо-
ды населения и бизнеса [6]. 

Решением проблемы должно стать 
повышение минимального размера 
оплаты труда и величины прожиточ-
ного минимума в несколько раз, осво-
бождение от налогообложения доходов 
ниже двукратной величины прожиточ-



ного минимума на каждого члена се-
мьи и восстановление прогрессивной 
шкалы налогообложения, переход на 
«белые зарплаты». 

Отметим, что по проекту Концеп-
ции долгосрочного развития Россий-
ской Федерации (до 2020 г.) предусма-
тривается повышение официальной 
заработной платы в структуре доходов 
населения при сохранении опережаю-
щего роста заработной платы по срав-
нению с производительностью труда и 
снижении неформальных трудовых до-
ходов [7]. 

Другой метод увеличения зарпла-
ты — демократизация экономических 
отношений методом перехода работни-
ков предприятий из наемников в соб-
ственники, когда каждый работник 
является полноправным совладельцем 
своего рабочего объекта. Все большее 
число граждан развитых стран являют-
ся акционерами различных компаний. 
Именно они играют активную роль 
множества «тактических инвесторов». 

Совершенствование механиз-
ма социальных трансфертов, в том 
числе и пенсионного обеспечения. Со-
циальные трансферты обеспечивают 
социально уязвимую категорию до-
мохозяйств финансовой поддержкой, 
снижая остроту проблемы бедности, 
открывая и расширяя доступ к соци-
ально значимым благам. 

В развитых странах центр тяжести 
в механизме социальных трансфертов 
перемещается от так называемых пас-
сивных трансфертов (прямых денеж-
ных выплат) к активным, связанным 
с расходами государства на образова-
ние, науку, здравоохранение (инвести-
ции в человеческий капитал). Переход 
к активным трансфертам имеет много 
общего с капитальными затратами, ко-
торые носят долгосрочный характер. 

В России система социальных транс-
фертов представлена собственно денеж-
ными выплатами социального характера 
отдельным категориям граждан, про-

граммами социальной помощи и активи-
зацией в последнее время активных форм 
социальных трансфертов — инвестиций 
в человеческий капитал. Существенно 
повысить эффективность реализации со-
циальных программ и косвенных соци-
альных трансфертов возможно при по-
мощи изменения форм и методов работы 
органов социальной защиты населения. 
Основные меры должны быть направле-
ны на следующее: 

— создание единой системы обеспе-
чения занятости и социальной защиты 
населения; 

— обеспечение координации дея-
тельности органов социальной защиты 
населения, органов службы занятости 
и органов, осуществляющих предо-
ставление жилищных субсидий и иных 
форм социальной помощи на основе со-
вместного планирования и реализации 
социальных программ;

— использование единых информа-
ционных баз данных о бедных домохо-
зяйствах; 

— развитие форм частно-госуда-
рст венного партнерства, позволяющих 
объединить средства государства и 
частных благотворителей;

— обеспечение эффективного взаи-
модействия органов социальной защи-
ты населения и органов службы заня-
тости населения с негосударственными 
организациями, деятельность которых 
направлена на оказание помощи нуж-
дающимся категориям, а также с пред-
ставителями делового сообщества; 

— усиление адресного характера 
предоставления социальных трансфер-
тов, учитывающего как совокупные 
доходы, так и особенности различных 
групп населения, нуждающихся в со-
циальной поддержке;

— развитие системы мониторинга 
бедности и контроля за эффективно-
стью и результативностью социальных 
программ и предоставления социаль-
ных трансфертов на основе единых ме-
тодических подходов. 
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