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ВВЕДЕНИЕ 
 

В непростых условиях переходной экономики современной России про-
блемы уровня жизни населения и регулирования доходов и заработной платы 
приобретают особую значимость. В конечном итоге, успешное решение этих 
проблем предопределяет успех социально-экономических преобразований. 

В последние годы издано большое количество учебных пособий по эконо-
мическим дисциплинам и на этом фоне явно ощущается нехватка пособий по 
указанному курсу, которые могут помочь студенту глубже разобраться в вопро-
сах регулирования оплаты труда, использования коллективно-договорных мето-
дов в регулировании заработной платы, природы и роли социальных стандартов 
уровня жизни, доходов, назначения и механизмов формирования внебюджетных 
социальных фондов. 

Целью учебной дисциплины «Политика доходов и заработной платы» яв-
ляется изучение основ государственного регулирования доходов и заработной 
платы, его механизма с учетом многоуровневой системы социального партнер-
ства, особенностей процесса формирования и использования доходов населения 
на современном этапе развития экономики Российской Федерации.  

Задачи дисциплины: 
 получение студентами теоретических знаний и знаний действующего за-

конодательства, регулирующего политику доходов и заработной платы. 
 уяснение роли социального партнерства в политике доходов и заработ-

ной платы. 
 приобретение навыков работы со статистическими материалами, анали-

тическими расчетами и умений делать по ним правильные выводы. 
В результате изучения дисциплины «Политика доходов и заработной пла-

ты» студент должен:  
Знать: 
- роль политики доходов и заработной платы в повышении уровня и каче-

ства жизни населения; 
- источники права и механизм, регулирующие политику доходов и зара-

ботной платы; 
- сущность заработной платы и денежных доходов различных групп насе-

ления в условиях рыночной экономики, об их основных источниках;  
- проблемы связи динамики реальных доходов и реальной заработной пла-

ты с динамикой потребительских цен, факторов, определяющих изменения ре-
альной заработной платы и реальных доходов различных групп населения;  

- роль доходов и заработной платы в стимулировании высокоэффективного 
производительного труда и развития предпринимательской деятельности, мето-
дов повышения действенности этих стимулов;  

- методы и принципы налогообложения и оплаты труда граждан в странах с 
развитой рыночной экономикой. 

- закономерности функционирования государственной политики доходов и 
заработной платы; 

- основные подходы к проблеме регулирования доходов и заработной пла-
ты; 
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- методы построения и анализа политики доходов и заработной платы на 
предприятиях (организациях); 

- критерии оценки эффективности политики доходов и заработной платы. 
Уметь: 
- анализировать и прогнозировать уровни доходов и заработной платы, 

критерии их изменения; 
- сопоставлять наиболее важных показателей доходов и оплаты труда, их 

влияния на уровень жизни; 
- выявлять проблемы в политике доходов и заработной платы на предприя-

тии, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-
экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о проводимой политике доходов и заработной платы, выявлять тен-
денции ее изменения; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для построения оптимальной политики доходов и зара-
ботной платы на предприятии (в организации); 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результа-
ты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 
Владеть:  
- методикой исследования механизмов государственного и коллективно-

договорного регулирования организации и дифференциации заработной платы и 
доходов населения на разных уровнях управления экономикой (Российская Фе-
дерация, субъекты Федерации, низовое производственное звено);  

- методикой исследования инфляционных процессов и налогового регули-
рования на уровень доходов и заработной платы, трудовой активности, занято-
сти населения; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и со-
циальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с по-
мощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- навыками управленческого мышления для выработки системного, це-
лостного взгляда на проблемы мотивации.   
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Глава 1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Повышение уровня и качества жизни суть политики доходов и зара-

ботной платы. Чрезвычайно важно определить понятие «уровень жизни», 
классифицировать показатели уровня жизни, показатели качества жизни. 

Прежде всего, категория «уровень жизни» включает в себя концепцию 
– основная идея улучшения уровня жизни населения, базирующаяся на си-
стеме принципов и показателей, отражающая стратегию и тактику поэтапно-
го выполнения программы по повышению уровня жизни. Уровень жизни 
призван характеризовать благополучие нации. Выдающийся вклад в теорию 
общественного благосостояния внес итальянский экономист В.Парето. Он 
считал уровень общественного благосостояния оптимальным, если было не-
возможно улучшить чье-либо благосостояние в процессе производства това-
ров и услуг, их распределения и обмена, без нанесения ущерба для благосо-
стояния какого-либо другого индивида. Оптимум Парето «работает» на 
уровне общественных показателей, не опускаясь до межличностных отноше-
ний. Очевидный изъян точки зрения Парето (не всегда проигрывают обде-
ленные) преодолевается идеей компенсационных платежей. Выигрыш одних 
людей, ущемляющий других можно считать приростом общественного бла-
госостояния, если выигравшие могут компенсировать ущерб проигравшим 
так, что последние добровольно примут это. Насколько актуально сегодня 
звучит вывод итальянца: нельзя считать нормальным явлением в обществе 
положение, когда один обогащается при обнищании других. Усугубляющее-
ся экономическое неравенство в России, во-многом результат того, что идея 
компенсационных платежей не стала определяющей в социальной политике 
государства. 

Три предпосылки оптимума Парето: 
1) каждый человек лучше всех способен оценить свое собственное бла-

госостояние. 
2) Общественное благосостояние определяется только в единицах бла-

госостояния отдельных людей. 
3) Благосостояние отдельных людей несопоставимо из-за разности в 

субъективных оценках полезностей людьми. 
Отсюда следует, что невозможно найти единый критерий благосостоя-

ния, удовлетворяющий всех индивидов. Нужна система критериев на уровне 
общества. Уровень жизни характеризует развитие и степень удовлетворения 
материальных, духовных и социальных потребностей людей. Для определе-
ния степени удовлетворения потребностей фактическое потребление товаров 
и услуг соотносят с минимальными и рациональными стандартами их по-
требления. Рост уровня жизни – материальная основа для улучшения каче-
ства жизни. По рекомендации ООН компонентами уровня жизни приняты: 
здоровье, потребление продуктов питания, образование, занятость и условия 
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труда, жилищные условия, национальное обеспечение, одежда, отдых и сво-
бодное время, права человека. В современной рыночной экономике опреде-
ляющими составляющими качества жизни являются степень социальной за-
щищенности населения, свобода выбора человека (как потребителя; как по-
лучателя дохода), улучшение социальной среды, культурные, национальные, 
религиозные отношения. 

Весьма непростой вопрос – классификация показателей уровня жизни. 
Решение этого вопроса прямо влияет на объективность оценки, и, следова-
тельно, на эффективность политики доходов и заработной платы. Существу-
ющие классификации учитывают отдельные признаки: интегральные и част-
ные; экономические и социально-демографические; стоимостные и нату-
ральные; количественные и качественные, структура потребления и др. 

Интегральными показателями уровня жизни являются реальные дохо-
ды на душу населения (реальная заработная плата, доходы от вторичной за-
нятости, дивиденды, проценты по вкладам, трансферты). В политике доходов 
и заработной платы необходимо использовать не только абсолютные, но и 
относительные показатели. К ним относятся показатели, характеризующие 
дифференциацию доходов и заработной платы, позволяющие оценивать со-
циальные изменения, уровень социальной напряженности в обществе. По-
добная дифференциация измеряется с помощью следующих показателей: 
распределение населения по уровню, среднедушевых доходов, распределе-
ние общего объема денежных доходов по различным группам населения, де-
цильный коэффициент дифференциации доходов, коэффициент дифференци-
ации доходов населения по национальным субъектам, отраслям, коэффици-
ент концентрации доходов (индекс Джини). 

К частным показателям уровня жизни относятся: показатели потребле-
ния отдельных товаров и услуг (на душу, семью, социальную группу, реги-
он); структура потребления; потребительская корзина; показатели обеспе-
ченности жильем, коммунальными услугами и др. 

Качество жизни отражают следующие показатели: продолжительность 
жизни, уровень смертности, рождаемости; уровень безработицы, миграции; 
доля расходов на образование, науку, культуру, условия труда и его безопас-
ность; экологическая безопасность; наличие и возможность рационального 
использования свободного времени; степень обеспечения безопасности 
граждан и их имущества. 

Для характеристики уровня жизни широко используются показатели 
бедности: абсолютной и относительной. Особую актуальность эти показате-
ли приобрели в современной России, где борьба с бедностью – одна из прио-
ритетных задач политики доходов и заработной платы. Абсолютная бедность 
– отсутствие дохода, необходимого для обеспечения минимума жизненных 
потребностей личности. Недостаточность средств, на уровне 2/3 бюджета 
прожиточного минимума, по некоторым оценкам, охватывает до 10% насе-
ления нашей страны – относительная бедность. Остроту и глубину проблемы 
бедности в России показывает тот факт, что в развитых странах относитель-
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ная бедность характеризуется доходом, не превышающим 40% дохода, сло-
жившегося по стране. 

К обобщающим, интегральным показателям качества жизни (разрабо-
тан в рамках «Программы развития ООН») относится индекс развития чело-
веческого потенциала (индекс человеческого развития). Он представляет со-
бой среднеарифметическое трех индексов: ожидаемой средней продолжи-
тельности жизни, валового внутреннего продукта на душу населения, уровня 
образования населении (25 лет и старше). Безусловно, все многообразие по-
казателей уровня и качества жизни позволяют более точно и всеобъемлюще 
оценить благополучие общества, единого критерия не существует, но трудно 
не согласиться с мнением многих исследователей, что результирующий по-
казатель улучшения уровня жизни – увеличение продолжительности жизни. 

В контексте главной задачи политики доходов и заработной платы (по-
вышение уровня и качества жизни) следует классифицировать факторы ди-
намики уровня жизни, что позволяет, прежде всего, выявить причины неэф-
фективности названной политики.  

Политические факторы: 
- характер общественного (государственного) строя. Именно характер 

общественных отношений способствует или тормозит создание и реализацию 
потенциала нации. Государство ответственно за разработку идеи и програм-
мы социально-экономического развития. Вектор социального развития прямо 
влияет на уровень благосостояния населения и его отдельных групп. В Рос-
сии, в условиях переходного периода, как раз отсутствует единая националь-
ная политика системно учитывающая различные компоненты уровня жизни 
(занятость, условия и оплату труда, социальные гарантии); 

- устойчивость и действенность института права и соблюдения прав 
человека. Наша страна подписала конвенцию 95 об охране заработной платы, 
где, в частности, четко регламентируются обязанности государства по недо-
пущению нарушения одного из основных прав человека имеющего работу. 
Заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума; не допуска-
ется несвоевременная ее выплата и т.д. Безусловно, это является следствием 
общего состояния института права в России, но необходимо, в первую оче-
редь, исключить эти нарушения в области оплаты труда; 

- взаимодействие различных ветвей власти, ее взаимоотношение с ре-
гионами. Это важнейший аспект в формировании и распределении доходов. 

Экономические факторы: 
- величина и динамика национального богатства. Оно представляет со-

бой совокупность материальных ресурсов, накопленных продуктов прошлого 
труда и учтенных и вовлеченных в экономический оборот природных ресур-
сов. Объем накопленного богатства отражает экономические возможности 
роста уровня жизни. Но эти возможности необходимо реализовать. Уникаль-
ная обеспеченность России природными ресурсами не трансформируется в 
эффективность их использования.  

- величина и структура ВВП. Величина ВВП на душу населения – важ-
нейший показатель уровня жизни используемый в межстрановых сопостав-
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лениях. В структуре ВВП особо важное значение имеет конечное потребле-
ние (личные потребительские расходы). 

- национальный доход. Это показатель доходов, представляющий собой 
сумму первичных доходов всех секторов экономики. Различают произведен-
ный и использованный национальный доход. В ходе использования нацио-
нального дохода одна его часть идет на удовлетворение материальных и ду-
ховных потребностей людей и общества в целом (фонд потребления), другая 
– обеспечивает развитие производства, научно-технического прогресса (фонд 
накопления). Важнейшим фактором роста ВВП и национального дохода яв-
ляется рост производительности труда. Совершенно верно поставленная за-
дача – удвоение темпов экономического роста в современной России не под-
крепляется положительной динамикой производительности труда, что, в 
свою очередь, не позволяет государству повышать минимальный размер 
оплаты труда, пенсий, выполнять социальные гарантии. 

- развитие социальной сферы. Развитие непроизводственной сферы 
(науки, образования, здравоохранения и др.) прежде всего формирует чело-
веческий потенциал – важнейшее условие роста производительности труда. 
Кроме того, именно успехи в этих отраслях наиболее укрепляют доверие лю-
дей к социально-экономическим реформам (необходимым, но «болезнен-
ным») в области доходов и заработной платы. 

- развитие научно-технического прогресса. Данный фактор имеет опре-
деляющее значение в изменении качества жизни (инновации в производстве, 
управлении, подготовке кадров и др.). Трудно переоценить вклад научно-
технического прогресса в обеспечение экономической безопасности жизне-
деятельности людей.  

 
Глава 2. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Доходы населения – совокупность денежных и натуральных средств, 

полученных за определенный период времени и используемых на потребле-
ние и накопление. Доходы населения прямо влияют на уровень и структуру 
потребления. Различают денежные и натуральные. Денежные доходы насе-
ления включают в себя: оплату труда, социальные трансферты (пенсии, сти-
пендии, различные пособия), доходы от собственности (проценты, дивиден-
ды, рента), от предпринимательской деятельности. Натуральные доходы 
населения – продукты личного подсобного хозяйства (поступающие в личное 
потребление), самозаготовка даров природы, предназначенных для личного 
(семейного) потребления, трансферты в натуральной форме. Соотношение 
этих двух форм периодически меняется, но безусловный приоритет остается 
за денежной. Чем беднее человек, тем выше у него доля натуральных дохо-
дов. Не менее важен показатель совокупных доходов включающий помимо 
денежных и натуральных доходов еще и стоимость бесплатных услуг, полу-
чаемых из бюджетов разных уровней и социальных фондов предприятий. 

Не менее важно классифицировать доходы с учетом динамики потре-
бительских цен и налогообложения. Различают номинальные доходы (уро-
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вень денежных доходов без учета налогов и цен; располагаемые доходы (но-
минальные доходы за вычетом налогов и других обязательных платежей); 
реальные доходы (номинальные доходы с учетом индекса потребительских 
цен). 

В структуре доходов приоритет принадлежит заработной плате. Но в 
условиях рыночной экономики возрастает удельный вес доходов от других 
факторов (капитал, предпринимательская способность, земля, денежные 
средства), в форме предпринимательской прибыли, ренты, процента. 

В России, в условиях переходной экономики удельный вес оплаты тру-
да в структуре доходов населения понизился по объективным причинам (по-
явление новых источников дохода, падение производства). В рамках полити-
ки доходов и заработной платы государству важно влиять на структуру дохо-
дов с целью не допустить снижения трудовой мотивации. С другой стороны, 
недостаточная динамика заработной платы приводит к сокращению отчисле-
ний в фонды социального назначения, что сдерживает формирование другого 
компонента доходов – социальные трансферты. 

Трудноразрешимой проблемой в нашей стране является теневая эконо-
мика – хозяйственная деятельность, которая развивается вне государственно-
го учета и контроля, не отражаемая в официальной статистике. Теневые до-
ходы подразделяются на доходы общекриминального происхождения (кор-
рупция, торговля оружием, наркотиками, контрабанда и т.д.) и доходы, име-
ющие экономическую природу, но не учтенные налоговой службой (под-
польные мастерские, нелегальное производство алкогольной продукции, тор-
говля без лицензии и т.д.). 

Теневая экономика проявляется в трех формах: неофициальной, фик-
тивной и черной. Надо отметить то, что в реальной жизни бывает сложно от-
нести какое-то явление к конкретной форме. Например, получение офици-
альным должностным лицом премии за якобы сделанную работу, скажем, 
якобы прочитанные лекции, с одной стороны относится к черной экономике 
(взяточничество), а с другой стороны – к фиктивной (отмывание незаконно 
полученных денег). Но это уже проблемы классификации.  

В сферу теневой экономики вовлечены: 
- основные капиталы (движимое имущество и недвижимость, ресурсы 

производства, средства производства); 
- финансовые средства и ценные бумаги (акции, векселя, электронные 

карты и т.д.); 
- личные капиталы структур теневой экономики (дома, дачи, земля, ав-

томобили); 
- трудовые ресурсы (лица, задействованные в теневых экономических 

видах деятельности). 
Обычно выделяют три группы факторов, которые способствуют разви-

тию теневой экономики. 
1. Экономические факторы: 
- высокие налоги (на прибыль, подоходный налог и т.д.); 
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- переструктуризация сфер хозяйственной деятельности (промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, услуг, торговли); 

- кризис финансовой системы и влияние его негативных последствий 
на экономику в целом; 

- несовершенство процесса приватизации; 
- деятельность незарегистрированных экономических структур. 
2. Социальные факторы: 
- низкий уровень жизни населения, что способствует развитию скры-

тых видов экономической деятельности; 
- высокий уровень безработицы и ориентация части населения на полу-

чение доходов любым способом; 
- неравномерное распределение валового внутреннего продукта. 
3. Правовые факторы: 
- несовершенство законодательства; 
- недостаточная деятельность правоохранительных структур по пресе-

чению незаконной и криминальной экономической деятельности; 
- несовершенство механизма координации по борьбе с экономической 

преступностью. 
Теневая экономика оказывает двойное влияние на социально-

экономическое положение в стране: стабилизирующее и дестабилизирующее. 
Степень проявления той или иной формы воздействия в значительной мере 
определяется состоянием экономики в целом. 

Считается, что основными направлениями стабилизирующего влияния 
теневой экономики на Российское общество и его экономику являются: 

- формирование более эффективных форм экономической деятельно-
сти, обеспечивающих выживание хозяйствующих субъектов в критических 
ситуациях; 

- создание в деятельности традиционных сфер новых рыночных ниш в 
период спада официальной экономики и падения уровня жизни населения; 

- формирование негосударственной финансовой базы для решения со-
циальных задач. 

К основным дестабилизирующим направлениям относятся: 
- вытеснение официальных механизмов налогообложения и соответ-

ственно снижение объемов собираемых налогов; 
- дезорганизация производственных процессов в официальной эконо-

мике и препятствие созданию нормально работающих, «здоровых» экономи-
ческих организаций; 

- усиление криминогенной обстановки в обществе, порождающей мно-
гочисленные конфликты, разрешаемые в том числе с применением насилия 
(рэкет, вымогательство и т.д.); 

- расширение «размытости» принципов социального поведения, когда 
не работает механизм поощрения за следование социальной норме и наказа-
ния за ее нарушение. 

Важной практической задачей является расчет баланса доходов и рас-
ходов населения. Соотношение совокупных доходов и совокупных расходов 
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семей позволяет исчислять и прогнозировать реальные и номинальные дохо-
ды и покупательную способность населения, рассчитывать распределение 
населения по уровню доходов и долю населения, живущего ниже уровня 
бедности, социальные стандарты в области уровня жизни, доходов и оплаты 
труда. 

Для обеспечения нормального воспроизводства рабочей силы, обосно-
вания минимальной обеспеченности населения рассчитывается потребитель-
ский бюджет – стоимостная оценка объема и структуры потребления матери-
альных благ и услуг, а также налоги. В основу разработки государственных 
минимальных социальных стандартов положен прожиточный минимум, 
представляющий собой стоимостную оценку минимальной потребительской 
корзины, обеспечивающий физиологический минимум. В отличие от прожи-
точного минимума минимальный потребительский бюджет учитывает расхо-
ды на ряд духовных потребностей, учитывает расходы и на другие товары, 
соответствующие потребностям современного человека. Рассчитывается 
также рациональный потребительский бюджет, в основе которого научно 
обоснованные рациональные нормы полного удовлетворения различных по-
требностей. 

Важное место среди показателей уровня жизни занимают сбережения 
населения – часть дохода после уплаты налогов, не израсходованный на при-
обретение потребительских товаров. Это приростная величина, образующая 
финансовые активы домохозяйств. 

Основными составляющими финансовых активов населения являются: 
- вклады и депозиты в банках в рублях и валюте, в том числе на пла-

стиковых картах; 
- наличные деньги на руках у населения; 
- вложения населения в ценные бумаги; 
- запасы средств населения в наличной валюте; 
- резерв страховых взносов населения. 
Внутренняя государственная политика в области сбережений должна 

исходить из целей нормального течения процесса образования и использова-
ния сбережений. Эту цель государство достигает с помощью использования 
таких инструментов: 

- государственной политики в области доходов и заработной платы; 
- социальной политики; 
- кредитно-денежной политики; 
- фискальной политики; 
- бюджетного регулирования; 
- демографической политики; 
- политики занятости; 
- нормативно-правового обеспечения. 
Что касается системы защиты вкладов, то следует отметить, что в ми-

ровой практике выделяются две основные модели системы защиты банков-
ских вкладов. Старейшая модель действует в США и имеет многие черты, 
характерные для страхового вида деятельности: формирование страхового 
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фонда, определение страхового случая др. Эта модель построена на ведущей 
роли государства при сравнительно пассивной роли самих банков. 

Другая модель действует в Германии, в ее основе лежат солидарность и 
сотрудничество самих банков при ограниченной роли государства. 

Неразвитость системы защиты сбережений – особенность сбережений в 
России. При недостаточной развитости альтернативных форм сбережений 
(прежде всего, рынка ценных бумаг) главная проблема – установление реаль-
ных гарантий для «рублевых» вкладов населения – в Российских банках. 

Одной из форм регулирования ликвидности банковской системы и как 
следствие денежного предложения в стране, является регулирование ставки 
обязательного резервирования пассивов коммерческих банков, которое осу-
ществляется Центральным банком РФ. Анализ практики показал, что приме-
нение этого рычага оказало негативное влияние на рынок сбережений: так, 
заниженный норматив резервирования по вкладам в иностранной валюте де-
лал сбережения в этой форме более предпочтительным. 

Нельзя назвать удачным применение Банком России различных спосо-
бов регулирования курсов иностранных валют по отношению к рублю (крат-
ковременное фиксирование курса, определение курса на основе результатов 
биржевых торгов, введение границ изменения валютных курсов, введение 
плавающего курса, политика «валютного коридора»), которое  

 
Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 

И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

Государственное регулирование доходов направлено на создание усло-
вий, способствующих нормальному воспроизводству рабочей силы и ее раз-
витию и заключается в их перераспределении через бюджет путем диффе-
ренцированного налогообложения и социальных выплат. Основные объекты 
государственного регулирования доходов: минимальные государственные 
гарантии в области оплаты труда, занятость, подготовка и переподготовка 
кадров, налоги, цены, социальные гарантии и т.д. 

Государство использует меры прямого и косвенного регулирования до-
ходов и их основной составляющей – заработной платы. К мерам прямого ре-
гулирования относятся: 

- установление ставок налогообложения физических лиц, минимальных 
социальных стандартов, тарифов на жилищно-коммунальное обслуживание и 
услуги транспорта для населения; 

- утверждение размера, порядка начисления и расчета пенсий и посо-
бий; 

- упорядочение системы представления пособий и компенсаций; 
- индексация доходов и сбережений. 
Меры косвенного регулирования доходов и заработной платы включа-

ют: 
- эмиссию денег; 
- контроль над инфляцией и валютным курсом; 
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- налоговые льготы благотворительным организациям, а также фирмам 
и частным лицам, вносящим средства на благотворительные цели; 

- налоговые льготы малому предпринимательству; 
- применение тарифно-квалификационных справочников рабочих и 

служащих. 
Меры прямого и косвенного регулирования доходов сочетаются с си-

стемой мер, предусматривающих краткосрочное, среднесрочное и долго-
срочное их государственное регулирование. К краткосрочным мерам отно-
сятся обеспечение социально-политической стабильности гарантий консти-
туционных прав граждан, сокращение и ликвидация задолженности по зара-
ботной плате, пенсиям и пособиям и т.п. Среднесрочное государственное ре-
гулирование доходов предусматривает замедление тенденции снижения ре-
альных доходов населения на основе развития социально ориентированной 
рыночной экономики. Долгосрочное регулирование доходов предусматрива-
ет закрепление и развитие позитивных тенденций. В перспективе доходы 
населения должны существенно увеличиться при опережающем росте в них 
доли заработной платы. В качестве ориентиров выбраны динамика и пропор-
ции, сложившиеся в странах с развитой рыночной экономикой. 

В мировой практике государственного регулирования доходов сложи-
лись достаточно (но не абсолютно) эффективные механизмы. Тем не менее, 
актуальным остается вопрос о достижении социальной справедливости в хо-
де распределения доходов. 

Перед любой экономической системой стоит проблема выбора: предпо-
честь ли рыночное распределение доходов, корректируемое государством, или 
же государственное распределение доходов, корректируемое рынком. Стремле-
ние к равенству в распределении доходов, воплощающему, по мнению многих 
россиян, социальную справедливость, всегда сопровождается падением эко-
номической эффективности, так как в подобной ситуации незачем эффек-
тивно работать ни бедному (все равно общество обеспечит материальную под-
держку), ни богатому (все равно общество изымет часть дохода в виде нало-
гов). Неравенство же в доходах обеспечивает экономическую эффективность, 
но сопровождается социальной несправедливостью в виде значительного 
неравенства в распределении доходов, имущественной дифференциации 
населения. Таким образом, выбор между равенством и неравенством дохо-
дов превращается в выбор между социальной справедливостью и экономи-
ческой эффективностью. 

Социальная справедливость выступает в экономике как экономиче-
ское благо, позволяющее устойчиво функционировать и развиваться эко-
номическим субъектам. Она означает, прежде всего, защищенность жиз-
ненно важных интересов личности, общества, государства от экономиче-
ских и социальных кризисов. 

Рыночное распределение доходов не гарантирует каждому человеку 
приемлемый уровень дохода. В этом состоит некая социальная несправедли-
вость рынка. Государство, принимая на себя значительную долю ответ-
ственности за соблюдение неотъемлемого права человека на достойную 



15 
 

жизнь, организует перераспределение доходов. Несмотря на достижения раз-
витых стран в социально-экономической сфере, дифференциация доходов, 
ее масштабы и обоснованность по-прежнему представляют серьезную обще-
ственную проблему. Кроме того, перераспределение доходов не обходится без 
затрат. 

Однако проблема – социальная справедливость или экономическая эф-
фективность – не настолько неразрешима. Довод о том, что перераспределе-
ние доходов в обществе обходится очень дорого и ведет к падению эффек-
тивности производства в этом обществе, достаточно убедителен. Но здесь 
можно привести и два контрдовода. Во-первых, необходимо отметить, что 
можно пойти на некоторые жертвы (имеется в виду падение производства) в 
целях обеспечения большего равенства. Во-вторых, можно так задействовать 
экономический механизм, чтобы свести к минимуму издержки, неизбежно 
возникающие при перераспределении доходов. 

Советская централизованная система хозяйствования привела к тотали-
тарному огосударствлению экономики, что сделало государство единствен-
ным работодателем, лишающим трудящихся возможности торговаться за цену 
своей рабочей силы. 

В стране действительно наблюдался рост номинальных денежных дохо-
дов большинства населения. Однако, несоответствие объема потребительских 
товаров и услуг платежеспособному спросу населения существенно снижало 
потребительский эффект роста денежных доходов. 

Оплата труда определялась не результатами работы предприятий и 
трудовым вкладом работника, а политическими факторами (гарантирование 
определенного уровня дохода и примерным равенством в оплате труда). 
Наибольшие различия в доходах существовали между работниками госу-
дарственных предприятий и колхозниками, между занятыми в промыш-
ленности и в сельском хозяйстве. Сближение уровней оплаты труда различных 
слоев и профессиональных групп населения диктовалось задачей построения 
бесклассового общества. 

В заработной плате господствовал феномен «уравниловки». «Урав-
ниловка» - равная оплата фактически неравного индивидуального коллектив-
ного труда работников, осуществляемая независимо от количества и качества 
его конечных результатов. Уравнительное распределение имеет по меньшей 
мере два негативных последствия. Во-первых, уравнительность порождает 
иждивенчество в самых разных его проявлениях, представляет собой один из 
возможных вариантов эксплуатации чужого труда. Применение принци-
па равной оплаты различных результатов труда означает уравнивание работ-
ников с различной производительностью труда. Во-вторых, она не дает ожи-
даемого равенства, поскольку потребности людей неодинаковы. 

С момента начала экономических преобразований в стране размер личных 
(семейных) доходов населения становится наиболее существенным фактором 
социальной дифференциации. С переходом к рыночной экономике резко 
сузилась сфера централизованного регулирования доходов населения. Все в 
большей степени доходы населения конкретной республики, края, области стали 
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зависеть от деятельности государственных и частных предприятий, работающих 
на данной территории, а также от политики, проводимой местными властями в 
области цен, доходов, занятости. 

Проводимые в России реформы, предоставив гражданам неизмеримо воз-
росшие возможности и свободы, почти по всем компонентам ухудшили жизнен-
ный уровень большинства россиян. 

Мировая практика подтверждает, что опасность социальных конфликтов 
сводится к минимуму, если доля населения, живущего ниже прожиточного ми-
нимума, составляет 7-10%, а разрыв между доходами богатых и бедных не 
превышает 10 раз. Сегодня в России доля лиц с доходами ниже прожиточно-
го минимума снижается, но все еще колеблется у отметки 25%. Разрыв меж-
ду 
доходами 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения составля-
ет 13,8 раз. В период экономических реформ значительная часть населения по-
падает в сложную экономическую ситуацию. Поэтому важнейшей целью эконо-
мической политики в области распределительных отношений на данном этапе 
должна быть минимизация трудностей, связанных с реформированием экономики, 
выработка законодательных мер, которые бы облегчили положение социально неза-
щищенных слоев населения (многодетных семей, одиночек с детьми, пенсионеров 
и других категорий). Названные категории населения нуждаются в поддержке со 
стороны государства даже в условиях развитой рыночной экономики, и уж тем 
более она необходима в переходных условиях. На сегодняшний день рост 
экономических трудностей, связанных с экономическим спадом и неудачны-
ми попытками реформирования экономики явно опережают защитные меро-
приятия.  

За период перехода к рынку сформировались основные направления 
государственного регулирования доходов: минимальная заработная плата; 
оплата труда в бюджетной сфере и государственных служащих; районное ре-
гулирование заработной платы; антиинфляционная политика и политика заня-
тости; налоговая политика; система социальных гарантий и всей системы со-
циальной защиты в обществе (включая социальное обеспечение, страхование, 
обслуживание и т.д.); обеспечение законодательной базы в области регулиро-
вания доходов, занятости, коллективно-договорного регулирования трудовых 
отношений, налоговой политики, создание соответствующих органов и инсти-
тутов и т.д. 

Наиболее эффективным и широко применяемым средством государ-
ственного регулирования заработной платы является определение гарантиро-
ванного минимума оплаты труда. По своей сути минимальная заработная пла-
та – это обеспечение суммы жизненных средств, необходимых для простого 
физического воспроизводства рабочей силы. 

Определение уровня минимальной заработной платы или совокупности 
потребностей, которые она должна обеспечить, зависят от поставленных целей 
(борьба с бедностью, предусматривающая защиту наименее квалифицирован-
ных работников, обеспечение уровня оплаты, позволяющего удовлетворить 
все основные потребности работников и членов их семей и т.д.) и от состояния 
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развитой экономики. В нашей стране минимальная заработная плата должна 
быть ориентирована на соответствие прожиточному минимуму, а впослед-
ствии обеспечить потребление на уровне минимального потребительского 
бюджета. Практика применения минимального размера месячной оплаты тру-
да выявила существенные недостатки. Так, заработная плата стала выполнять 
несвойственную ей роль технического норматива при определении размеров 
стипендий учащимся, пенсий, многочисленных социальных выплат, преду-
смотренных законодательством, применении налогов, штрафных санкций и 
т.д. В результате минимальный размер месячной оплаты труда утратил свое 
значение как показатель минимально допустимого уровня жизни для трудо-
способного населения и перестал выполнять воспроизводственную и стимули-
рующую функции. Труд оказался обесцененным, а понятие «минимальная за-
работная плата» приобрело условно-расчетный характер. 

 
Глава 4. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 
В отечественной экономической литературе трактовка сущности зара-

ботной платы существенно изменялась в соответствие с развитием 
экономики и характером общественных отношений. 

Долгие годы, до середины 60-х гг., господствовало соответствовавшее 
теории экономики социализма представление о природе заработной платы 
как о доле работника в общественном фонде потребления, выделяемой соци-
алистическим государством на оплату труда. 

Переосмысление этой точки зрения началось в связи с подготовкой и 
проведением хозяйственной реформы 1965 г. К этому времени относится 
развитие целого ряда положений, по-новому ставящих проблему сущности 
заработной платы. Сформировалась концепция, суть которой состояла в том, 
что заработная плата представляет собой долю в доходе предприятия или, 
одновременно, долю работника в доходе предприятия и в доходе общества. 

Утверждалось, что, поскольку заработная плата непосредственно вы-
ражает отношения рабочих и служащих с предприятием, она должна быть 
частью стоимости продукта, созданного на данном предприятии, и состо-
ять из двух частей, одна из которых гарантируется обществом, а другая – до-
ходом предприятия. 

В соответствии с этим подходом права предприятий в оплате труда 
были существенно расширены. Они получили реальные возможности 
управлять организацией заработной платы, воздействовать на ее уровень в 
соответствии оценкой трудового вклада работника и низового трудового 
коллектива в конечный результат труда. Однако преодолеть уравнительность 
в оплате труда не удалось. 

Причину этого явления экономисты видели в том, что права пред-
приятия были расширены недостаточно. Отсюда делался вывод об устране-
нии общества из механизма оценки трудового вклада работника. Механизм 
распределения по тpyду представлялся в виде следующей цепи отношений: 
общество – предприятие - фонд оплаты труда предприятия; предприятие – 
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работник – индивидуальная заработная плата. При такой схеме непосред-
ственным становится отношение предприятие – работник, а отношение об-
щество – работник превращается в весьма опосредованное или полностью 
исключается. 

Иная точка зрения состояла в том, что следует сохранить централизо-
ванное начало в организации заработной платы, поскольку недостаточная 
стимулирующая роль распределения по труду вызвана ослаблением активно-
сти государственной политики в области оплаты труда. Ее сторонники счи-
тали, что действовавшая в 80-е г. практика оплаты труда создавала противо-
речие между интересами работника и предприятия, с одной стороны, и об-
щества – с другой. И предприятие, и работник были заинтересованы в нена-
пряженных плановых заданиях, сокрытии внутрипроизводственных резервов, 
стремились завысить цены, заработную плату, себестоимость продукции, 
уклонялись от внедрения дорогостоящей и высокопроизводительной техни-
ки и т.д. Государство, напротив, отстаивало интересы эффективного хо-
зяйствования, стремилось к ликвидации уравнительности в оплате труда 
и т.п. Преодолеть этот конфликт возможно на основе объединения интере-
сов предприятия и работника в повышении оплаты труда в результате 
роста эффективности производства. Предложения о совершенствова-
нии политики заработной платы сводились к тому, чтобы резко повысить до-
лю оплаты по тарифным ставкам и окладам, сократив выплаты надтариф-
ных надбавок и доплат, а также перейти к премированию только за сверх-
нормативные высокие достижения в труде. 

Условиям многоукладной экономики со все более углубляющимися 
рыночными отношениями в наибольшей степени отвечает представ-
ление о заработной плате как об объективно требуемом для воспроизводства 
рабочей силы и эффективного функционирования производства объеме жиз-
ненных средств. Эти средства работник должен получать в обмен на 
свой труд в размере, соответствующем достигнутому уровню развития 
производственных сил общества и воплощающемся в исторически сло-
жившемся наборе потребительских благ и услуг, необходимых работнику и 
членам его семьи. 

Развитие рыночных отношений предопределяет реальное существова-
ние этих средств только в стоимостной форме как средств, объективно 
определяющих стоимость потребленной рабочей силы в издержках произ-
водства. 

Заработная плата как цена рабочей силы призвана выполнять в рыноч-
ной экономике три основные функции: 

- обеспечивать работнику объем потребления материальных благ и 
услуг, достаточный для расширенного воспроизводства рабочей силы, т.е. 
способности к физическому и интеллектуальному труду (воспроизводствен-
ная функция); 
 -формировать для работодателя определенный производственный результат 
от применения приобретенной им рабочей силы, т.е. позволяющий 
ему, в 
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конечном счете, получить ожидаемую прибыль или валовой доход, для 
наемного работника – формировать заинтересованность в продуктивном тру-
де (стимулирующая функция); 
 - выступать регулятором спроса и предложения на продукцию или услуги 
конечного потребления, а также на рабочую силу определенного качества на 
рынке труда (регулирующая функция). 

Надо иметь ввиду, что у каждой функции есть своего рода персонифи-
цированный носитель: воспроизводственную функцию представляет работ-
ник, стимулирующую – работодатель, регулирующую – государство.  

Заработная плата в прежней экономической системе была долей работ-
ника в фонде потребления национального дохода. Из него формировались 
фонды заработной платы, поощрительные фонды и фонды специального це-
левого премирования. Все условия оплаты разрабатывались под эти фонды. 

В рыночной экономике первичны условия oплаты, т.е. система ставок, 
окладов, норм трудовых затрат, форм и систем заработной платы, гарантий-
ных и компенсаци19ные выплат, тех или иных льгот. Именно они в совокуп-
ности определяют издержки работодателя на оплату труда. 

Заработная плата как категория рыночной экономики представляет со-
бой стоимость (цену) рабочей силы, т.е. стоимостное выражение объектив-
но требуемого объема жизненных средств для воспроизводства 
рабочей силы и эффективного функционирования производства. Развитие 
рыночных отношений предопределяет реальное существование этих 
средств только в стоимостной форме, как средств, объективно опреде-
ляющих стоимость потребленной рабочей силы в издержках производства. 

Формирующийся в Российской Федерации механизм рыночного регу-
лирования заработной платы включает в себя: 

- многоуровневую коллективно-договорную систему, позволяющую от-
разить требования рынка труда к цене рабочей силы; 

- налоговую систему регулирования индивидуальных доходов, призван-
ную обеспечить участие всех граждан в удовлетворении общегосударствен-
ных и региональных потребностей; 

- систему минимальных государственных гарантий в области оплаты 
труда; 

- информационную систему, дающую работникам и работодателям объ-
ективное и полное представление о цене рабочей силы по профессиям, раз-
рядам, отраслям экономики, территориям и т.п. 

В Российской Федерации в соответствии с законодательством заключение 
отраслевых тарифных соглашений и коллективных договоров на предприятиях 
происходит при соблюдении следующих ограничений и параметров: 

- прожиточный минимум согласно Указу Президента РФ должен использо-
ваться для обоснования минимальных доходов и повышения доходов (индекса-
ции их в целях приспособления к росту стоимости жизни из-за роста цен); 

- единая тарифная сетка (ETC) для бюджетных отраслей (обязательная 
для бюджетников и рекомендательная – для коммерческих структур) устанав-
ливает фиксирование соотношений по квалификации; 
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- районные коэффициенты, установленные государством, должны ис-
пользоваться для увеличения размеров тарифной оплаты работающих в регио-
нах с неблагоприятными природно-климатическими условиями; 

- повышенная оплата труда во вредных и тяжелых условиях труда, в ночное 
время, за сверхурочную работу и т.д. согласно действующему трудовому зако-
нодательству; 

- обязательные платежи по социальному страхованию, медицинскому об-
служиванию, в пенсионный фонд и фонд занятости (примерно 40% фонда 
оплаты труда – ФОТ). 

Но главным инструментом регулирования оплаты труда на уровне пред-
приятия являются коллективные договоры, в которых должны быть отражены 
следующие условия: периодический рост минимальной зарплаты и средней 
оплаты труда (на основе реализации конкретных мероприятий по повышению 
эффективности производства); система конкретных тарифных ставок и долж-
ностных окладов; тарифных сеток; используемые формы и системы зарплаты; 
порядок применения надбавок, доплат, премий; оценки труда работников, 
индексации зарплаты и др.). 

Регулирование заработной платы на любом предприятии предполагает 
решение следующих задач: 

• обеспечить безусловную реализацию размера заработной платы не ниже 
минимальной оплаты труда, т.е. гарантируемую государством нижнюю границу 
стоимости рабочей силы наипростейшего труда в нормальных условиях произ-
водства; 

• создать условия равной оплаты за равный труд (т.е. труд, одинаковый по 
продолжительности, количеству, качеству, должен оплачиваться одинаково); 

• обеспечить всестороннюю дифференциацию заработной платы (т.е. разли-
чий в оплате труда в зависимости от его сложности, интенсивности, условий, 
результатов труда); 

• обеспечить вознаграждение работников в размерах, объективно отража-
ющих результаты работы трудовых коллективов в целом; 

• в максимальной степени использовать предоставленное предприятиям 
право в области оплаты труда с тем, чтобы ее уровень обеспечивал нормальное 
воспроизводство рабочей силы; 

• обеспечить, чтобы система оплаты труда способствовала объединению, 
а не порабощению работников в рамках фирмы, стимулировала сотрудничество, 
а не конфликты; 

• использовать систему материальных и моральных стимулов для улуч-
шения показателей эффективности труда. 

В условиях непрерывной инфляции получаемая в денежном виде зара-
ботная плата не выражает действительного объема доходов работника по по-
нятной причине – из-за обесценения денежных средств. Поэтому величина 
оплаты труда приобретает двойное значение: различают номинальную и ре-
альную заработную плату. Под номинальной заработной платой понимает-
ся сумма денег, которую получает работник наемного труда за свой 
дневной, недельный, месячный труд. По величине номинальной заработ-
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ной платы можно судить об уровне заработка, дохода, но не об уровне по-
требления и благосостояния человека. Для этого надо знать, какова реаль-
ная заработная плата. Реальная заработная плата – это та масса жизненных 
благ и услуг, которые можно приобрести за полученные деньги. Она 
находится в прямой зависимости от номинальной заработной платы и в 
обратной – от уровня цен на предметы потребления и платные услуги, а так-
же от размеров уплачиваемых работником налогов. 

Показатель реальной заработной платы наиболее точно (по сравнению 
с номинальной зарплатой) свидетельствует, насколько лучше или хуже стал 
жить человек после изменения уровня потребительских цен. Данный 
показатель наиболее наглядно демонстрирует, насколько на деле различают-
ся вознаграждение за труд разных стран. 

Чтобы заинтересовать работников в улучшении трудовых показателей, 
нужно выплачивать им достойную заработную плату. А для того чтобы ра-
ботники были довольны своей зарплатой и могли влиять на ее повышение, 
добиваясь лучших результатов, необходимо правильно выбрать систему 
оплаты труда. 

Как следует из статьи 129 Трудового кодекса, оплата труда – это си-
стема отношений, связанных с обеспечением установления и осуществле-
ния работодателем выплат работникам за их труд. Система оплаты труда 
работников организаций, не финансируемых из бюджета (как коммерче-
ских, так и некоммерческих), фиксируется в коллективных договорах, со-
глашениях, локальных нормативных актах организаций и в трудовых дого-
ворах. Такой порядок установлен статьей 135 ТК РФ. 

Выбор системы оплаты труда – важный шаг для любой организации. 
Эта система должна быть достаточно простой и ясной, чтобы каждый ра-
ботник видел зависимость между производительностью и качеством своего 
труда и получаемой заработной платой. 

 
Глава 5. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Социально ориентированная рыночная экономика предполагает 

значительную деятельность государства в решении социальных проблем. Это 
связано с тем, что рыночная экономика не гарантирует трудящимся право на 
труд, стандартное образование, не обеспечивает социальную защиту ин-
валидов, малоимущих, пенсионеров. Поэтому возникает необходимость 
вмешательства государства в сферу распределения дохода путем проведения 
социальной политики. Осуществляется перераспределение национального 
дохода через бюджет, государство реализует систему социальных программ. 

Экономическую базу социальной политики государства составляет пе-
рераспределение индивидуальных доходов населения через государ-
ственный бюджет. Изъятая часть доходов населения в виде налогов, ча-
стично возвращается государством населению в виде денежных выплат по 
различным социальным программам. При этом практикуется 
дифференцированный подход, как к налогообложению, так и к социальным 
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выплатам лицам, находящимся в различном материальном положении. В ре-
зультате социальной политики государства смягчаются различия в уровне 
доходов, так как происходит перераспределение личных доходов от более 
обеспеченных слоев населения к менее обеспеченным, нетрудоспособным 
(пенсионерам, больным, инвалидам). 

Под социальной помощью понимается совокупность мер денежного и 
иного характера, предоставляемых малоимущим семьям или малоимущим 
одиноко проживающим гражданам за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы РФ. 

Особая роль в социальной политике отводится трансфертам. 
Трансферт – это безвозмездная передача части дохода или имущества инди-
вида или организации в распоряжение других лиц. Следует отметить, что 
при помощи трансфертов могут перераспределяться не только денежные до-
ходы, но и экономические возможности. Например, бедные семьи в резуль-
тате получают больше возможностей для того, чтобы дать хорошее образо-
вание своим детям, однако не будем забывать, что происходит это за счет 
налогообложения лиц с более высокими доходами, чьи экономические воз-
можности также претерпевают изменения. 

К социальным трансфертам относятся пенсии, пособия, стипендии, до-
тации, а также бесплатные услуги, составляющие часть совокупных доходов 
граждан. В натуральной форме они складываются из товаров и услуг, предо-
ставляемых конкретным семьям (домашним хозяйствам). 

Определяя цели и задачи, решаемые посредством системы социальных 
трансфертов, можно выделить следующие: 

- обеспечение населения социально значимыми вспомоществованиями 
и услугами; 

- сокращение разрыва в уровне материального обеспечения работаю-
щих и неработающих членов общества, по объективным причинам не вовле-
ченных в трудовой процесс; 

- смягчение негативных внешних факторов периода адаптации челове-
ка к рыночным условиям (рост безработицы, бедности и нищеты и т.п.); 

 - обеспечение необходимых количества и структуры 
воспроизводства трудовых ресурсов. 

Являясь неотъемлемой частью социальной политики государства, си-
стема социальных трансфертов представляет собой важную предпосылку 
обеспечения социальной справедливости и защищенности граждан, под-
держания политической стабильности в обществе. 

Социальные трансферты осуществляются в разных видах и формах. 
Среди них: социальная помощь (вспомоществование); государственные со-
циальные гарантии, в том числе социальные льготы отдельным категориям 
населения; социальное страхование (государственное, обязательное и добро-
вольное). 

Социальная помощь (вспомоществование) – предоставление государ-
ством и некоммерческими организациями благ и услуг социально уязвимым 
группам граждан (населения) на основе проверки нуждаемости. Объектом 
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социальной помощи выступают малообеспеченные слои населения, до-
ходы которых ниже черты бедности (прожиточного минимума), а также по-
павшие в трудные жизненные ситуации. Этим группам населения государ-
ство гарантирует свою поддержку при условии проверки степени соответ-
ствия семейных доходов минимальным жизненным стандартам. Механизм 
осуществления социальной помощи, по существу, сводится к перераспреде-
лению доходов бюджета, полученных от всех налогоплательщиков, опреде-
ленным слоям населения, что в определенной мере позволяет преодолеть 
неравенство доходов в обществе. Через систему социальных трансфертов в 
форме социальной помощи (вспомоществование) реализуется концепция 
гарантии минимального дохода всем группам населения. 

Среди социальных выплат этой группы особое значение имеют: 
• Социальные пособия; 
• Компенсационные выплаты; 
• Льготы и преимущества. 
Социальное пособие представляет собой безвозмездное предоставление 

гражданам денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ. 

Признаками социальной помощи обладает и ряд компенсационных 
выплат. Среди них прежде всего те, которые назначаются с учетом уровня 
доходов. В качестве примеров можно привести следующие: 

• Жилищные компенсации на оплату жилья и коммунальных 
услуг; 

• Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным ли-
цам, осуществляющим уход за нетрудоспособными; 

• Ежегодные компенсации для приобретения детской одежды; 
• Компенсации в связи с удорожанием стоимости продуктов 

детского питания; 
• Компенсационные выплаты на питание обучающимся в государ-

ственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях. 
При этом компенсационные выплаты в сфере социальной защиты пред-

ставляют собой возмещение гражданам производственных им расходов, уста-
новленных законодательством. 

И наконец, наиболее распространенным видом социальных выплат яв-
ляются социальные льготы и преимущества, рассматриваемые как вид соци-
альной помощи, выраженной в праве, предоставленном гражданам (и их се-
мьям) за определенные заслуги или в связи с особым социальным статусом и 
реализуемой в форме социальных (денежных) выплат. При этом особый со-
циальный статус предполагает принадлежность граждан к соответ-
ствующей категории лиц, на которые, согласно действующему законода-
тельству, распространяются льготы. 

В соответствии с федеральным законодательством система льгот рас-
пространяется на инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, участ-
ников войны, семей погибших военнослужащих, блокадников Ленингра-
да, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашистских 
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концлагерей, реабилитированных граждан и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий, подвергшихся радиационному воздействию в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и на других объектах военно-
го и гражданского назначения, пенсионеров, проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностям, пенсионеров, получающих 
пенсии в минимальном размере, и других категорий граждан. 

Указанным лицам установлено более 100 различных видов льгот и 
преимуществ, охватывающих различные стороны их жизни: обеспечение и 
оплату жилья, оплату коммунальных услуг и топлива, налогообложение и 
получение кредитов, оплату проезда на транспорте, обеспечение ле-
карствами, путевками на санаторно-курортное лечение, социальными транс-
портными средствами и т.д. 

Основные предоставляемые льготы можно подразделить на: 
• Льготы за определенные заслуги перед государством; 
• Социальные льготы (инвалидам, пенсионерам); 
• Льготы лицам, оказавшимся в экстремальных условиях, связанных 

с действием природных, экологических факторов; 
• Льготы работникам государственной власти и другим, прирав-

ненным к ним лицам; 
• Льготы отдельным категориям семей (многодетные, малообеспе-

ченные семьи и др.). 
Однако наряду с льготами, предусмотренными федеральным законо-

дательством, в субъектах РФ могут устанавливаться дополнительные виды 
льгот. Порядок их назначения и выплаты, а также категории граждан, на ко-
торые они распространяются, определяются нормативными правовыми акта-
ми субъекта РФ и органов местного самоуправления. 

Во многих субъектах РФ, согласно законам регионального уровня, 
устанавливаются компенсационные выплаты и льготы таким категориям 
граждан, как дети из неполной семьи; дети с девиантным поведением; 
молодые семьи с детьми и семейным стажем до трех лет; дети из полных 
нищих и бедных семей; дети разыскиваемых родителей и другие, не преду-
смотренные федеральным законодательством группы населения. 

Кроме денежной и материальной помощи, оказываемой государством, 
система социального вспомоществования включает разнообразные формы 
добровольно-общественной благотворитель- 
ности за счет средств профессиональных союзов, общественных, религиоз-
ных и других организаций. 

Система социальных гарантий предполагает предоставление социально 
значимых благ и услуг всем гражданам без учета их трудового вклада и проверки 
нуждаемости. В ней реализуется гражданский принцип распределения по по-
требностям с учетом ресурсных возможностей общества, последние опре-
деляют меру этих гарантий. Минимальный набор и уровень таких гарантий яв-
ляются подвижными и изменяются в зависимости от конкретно-исторических 
условий каждой страны. Эта форма социальных трансфертов базируется на 
принципах общего налогообложения и бюджетного финансирования расходов на 
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социальные цели. В условиях современной России объемы названных 
бюджетных расходов весьма ограничены и могут быть увеличены только за счет 
существенного роста доходной части бюджетов всех уровней и части расходов их, 
направляемой на цели предоставления социальных гарантий. 

Трансферты, осуществляемые через систему социального страхования, 
призваны защищать население от различных социальных рисков, ведущих к 
потере трудоспособности, а следовательно, и дохода. Среди них: болезнь, 
производственная травма, профессиональное заболевание, несчастный случай, 
материнство и детство, потеря работы, старость, потеря кормильца. 

Для этой категории трансфертов характерно своеобразное пред-
варительное аккумулирование средств, в том числе и личных, с целью после-
дующей выплаты застрахованному при наступлении страхового случая. 

Наиболее широко применяемыми в России формами социальных 
трансфертов являются пособия, пенсии и стипендии. 

Пособия - регулярные или разовые денежные выплаты гражданам в 
предусмотренных законодательством случаях частичной или полной нетрудо-
способности, тяжелого материального положения, поддержки семей с детьми, а 
также в случае смерти родственников. В законодательстве Российской Федера-
ции предусмотрены пособия по. Временной нетрудоспособности, семейные и 
детские пособия, пособия по безработице и др. 

На формирование доходов семей, существенное влияние оказывают со-
циальные выплаты, в связи, с рождением и воспитанием детей: пособия по бе-
ременности и родам; единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременные по-
собия при рождении ребенка; ежемесячные пособия на период отпуска по ухо-
ду за ребенком до достижения им полутора лет; ежемесячные пособия на ре-
бенка; компенсационные выплаты гражданам, имеющим детей в возрасте до 
трех лет. 

Кроме названных пособий и выплат в число мер по государственной под-
держке и социальной защите материнства и детства включаются: льготы, предо-
ставляемые детям дошкольного возраста, государственные гарантии для обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования, дополнительные льготы для одиноких' матерей, 
дополнительные льготы для многодетных семей, налоговые льготы. 

Меры по социальной защите потерявших работу лиц, призванные обес-
печивать минимально необходимые условия к существованию, аккумули-
рованы прежде всего в выплате пособий по безработице. Пособие по безрабо-
тице – это денежная помощь, предоставляемая безработным при наличии тру-
дового стажа, уплате соответствующих взносов, регулярной регистрации на 
бирже труда в течении определенного срока. 

В случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя 
государство гарантирует, кроме того, выплату стипендии в период профес-
сиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации, воз-
можность участвовать в оплачиваемых общественных работах и компенса-
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цию затрат в связи с добровольным переездом в другую местность по предло-
жению службы занятости. 

Стипендии - регулярные денежные выплаты студентам высших, сред-
них специальных и профессионально-технических учебных заведений, обуча-
ющимся с отрывом от производства. Хотя размеры этих выплат относитель-
но невелики, они выполняют свою роль в формировании семейного дохода 
граждан. 

 
Глава 6. ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 

 
Пенсия – гарантированная законом денежная выплата для обеспечения 

граждан в старости, в случае полной или частичной нетрудоспособности, 
потери кормильца, а также в связи с достижением установленного 
стажа работы в определенных сферах трудовой деятельности. 

По своей экономической природе и назначению пенсии как элемент си-
стемы социального страхования призваны решать задачу замещения потери 
(полной или частичной) заработка или семейного дохода в связи с названными 
выше страховыми случаями. 

Важной теоретической проблемой является сущность пенсий, то или 
иное ее решение во многом предопределяет характер норм пенсионного зако-
нодательства. Пенсии могут рассматриваться, либо как форма содержания 
нетрудоспособных обществом и за счет общества, либо как особая форма 
оплаты за прошлый труд. Признание за пенсионными выплатами той или 
иной природы обуславливает различие подходов к дифференциации ее 
размеров. При первом подходе дифференциации пенсий должна обуславли-
ваться только степенью утраты трудоспособности, а при втором – степенью 
финансового участия в расходах на пенсионное обеспечение предыдущих по-
колений пенсионеров. 

Очевидно, более правильно признание двойственного характера приро-
ды пенсии. При таком толковании она должна отражать как необходи-
мость паритетного обеспечения нетрудоспособных граждан в меру утраты 
ими трудоспособности, так и величину заработка и продолжительность ста-
жа как основных элементов оценки прошлого трудового вклада человека, вы-
ходящего на пенсию. 

В соответствии с действующим ныне Законом о государственных пен-
сиях в РФ выплачиваются пенсии по старости, инвалидности, по случаю по-
тери кормильца, за выслугу лет, социальные. Рассмотрим основные положе-
ния по их выплате. 

Пенсии по старости занимают главное место в расходах Пенсионного 
фонда. Назначаются они мужчинам по достижении 60 лет и общем трудовой 
стаже не менее 25 лет; женщинам – при достижении 55 лет и общем трудо-
вом стаже не менее 20 лет. Инвалидам Отечественной войны и приравнен-
ным к ним лицам пенсия по старости назначается: мужчинам – по достиже-
нии 55 лет и женщинам – 50 лет и при общем трудовом стаже, указанном 
выше. 
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Законом также предусмотрено льготное назначение пенсий по старости 
инвалидам 1 группы по зрению, больным гипофизарным нанизмом (лилипу-
там), в связи с особыми условиями труда (подземные работы, работы с вред-
ными условиями труда, горячие цеха и др.), работой на крайнем Севере. 
Списки таких работ, профессий и должностей утверждаются Правительством 
Российской Федерации. 

Лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим полного 
трудового стажа, устанавливается пенсия при неполном стаже, если он не 
менее пяти лет. 

Пенсия устанавливается в размере 55% заработка и сверх того 1% за-
работка за каждый полный год общего трудового стажа, превышающего 
требуемый для назначения пенсии. Такое же увеличение производится за 
каждый полный год специального трудового стажа сверх необходимого для 
установления пенсии на льготных основаниях. 

К пенсии по старости устанавливаются надбавки: 
- на уход за пенсионером, если он является инвалидом I группы либо 

нуждается в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) по заключе-
нию лечебного учреждения, либо если пенсионер достиг возраста 80 лет - в 
размере 2/3 минимальной пенсии; 

- на нетрудоспособных иждивенцев, если они сами не получают пенсии 
(при условии, что пенсионер не работает) – в размере 2/3 минимальной пен-
сии, а иждивенцев-инвалидов Ш группы – 1/3 минимальной пенсии. 

Работающим пенсионерам пенсии выплачивается в полном размере 
(без надбавки на иждивенцев). За работу после назначения пенсии установ-
лена надбавка в размере 10% пенсии за каждый проработанный год, но не 
более чем за три года. С учетом этой надбавки общая сумма пенсии не огра-
ничивается. 

Пенсии по инвалидности назначаются при постоянной или длительной 
утрате трудоспособности. Их размер зависит от степени потери трудоспо-
собности (группы инвалидности), причин инвалидности и размера заработка. 

На общих основаниях пенсия устанавливается при наступлении инва-
лидности вследствие трудового увечья, профессионального и общего заболе-
вания. 

Пенсия по инвалидности вследствие трудового увечья и профессио-
нального заболевания назначается независимо от продолжительности общего 
трудового стажа. Независимо от стажа назначается пенсия гражданам, став-
шим инвалидами вследствие общего заболевания в возрасте до 20 лет. В 
остальных случаях пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания 
назначается при наличии определенного трудового стажа ко времени наступ-
ления инвалидности. 

Максимальный размер пенсии по инвалидности I и II групп устанавли-
вается на уровне максимального размера пенсии по старости, а пенсии по ин-
валидности III группы – минимального размера этой пенсии. При этом раз-
мер пенсии по инвалидности I и II групп повышается на 1% за каждый пол-
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ный год общего трудового стажа сверх требуемого для назначения пенсии по 
старости при полном стаже, но не более чем на 20%. 

При неполном общем трудовом стаже пенсия по инвалидности I и II 
групп определяется исходя из полной пенсии по инвалидности пропорцио-
нально имеющемуся стажу. Ее размер не может быть ниже социальной пен-
сии. 

К пенсии по инвалидности I и II групп устанавливаются надбавки на 
уход за пенсионером и на нетрудоспособных иждивенцев в тех же размерах, 
что и пенсионерам по старости. 

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ставшим ин-
валидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 
(кроме противоправных), могут устанавливаться пенсия по старости (или за 
выслугу лет) и пенсия по инвалидности. 

Пенсия по инвалидности устанавливается на срок, на который опреде-
лена инвалидность. 

Пенсии по случаю потери кормильца назначаются нетрудоспособным 
членам семьи умершего, состоявшим на его иждивении. Размер пенсии зави-
сит от числа нетрудоспособных членов семьи, состоявших на иждивении 
умершего, причин его смерти, условий работы и размера заработка. 

К нетрудоспособным членам семьи относятся: дети умершего, его бра-
тья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет (или старше этого возраста, если 
они стали инвалидами до достижения 18 лет), которые не имеют трудоспо-
собных родителей. Учащиеся дети, братья, сестры и внуки в возрасте 18 лет и 
старше право на пенсию имеют до окончания профессионального обучения в 
очных учебных заведениях, но не более чем до 23 лет; отец, мать, супруги 
при достижении ими 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или если они 
являются инвалидами; один из родителей или супруг либо дед, бабушка, бpaт 
или сестра независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят 
уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не 
достигшими 14 лет, и не работает; дед и бабушка - при отсутствии лиц, обя-
занных по закону их содержать. 

Родители и супруги, не состоявшие на иждивении умершего, имеют 
право на пенсию, если впоследствии они утратили источники средств к су-
ществованию. 

Члены семьи умершего считаются состоявшими на его иждивении, ес-
ли они находились на его полном содержании или получали от него помощь, 
которая была для них постоянным и основным источником средств к суще-
ствованию. Иждивенчество детей умерших предполагается и не требует до-
казательства. 

Пенсия назначается на общих основаниях, если смерть кормильца 
наступила вследствие трудового увечья, профессионального либо общего за-
болевания. 

Пенсия на основаниях, установленных для военнослужащих, назначает-
ся, если смерть кормильца наступила вследствие военной травмы либо забо-
левания, полученные в период военной службы. 
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Пенсия по случаю потери кормильца вследствие трудового увечья и 
профессионального заболевания назначается независимо от продолжитель-
ности трудового стажа кормильца, а вследствие общего заболевания - при 
условии, если кормилец ко дню смерти имел общий трудовой стаж, который 
был бы необходим ему для назначения пенсии по инвалидности. 

Пенсия (кроме пенсии по случаю военной травмы) установлена в раз-
мере 30% заработка кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, а 
на каждого ребенка, потерявшего обоих родителей, и умершей одинокой ма-
тери – в полуторном размере минимальной пенсии по старости. 

Минимальный размер пенсии, в том числе при неполном общем трудо-
вом стаже, не может быть ниже 2/3 минимальной пенсии по старости в рас-
чете на каждого нетрудоспособного члена семьи. 

Максимальный размер пенсии установлен на уровне минимального 
размера пенсии по старости на каждого нетрудоспособного члена семьи, а на 
детей, потерявших обоих родителей, и детей умершей одинокой матери - и 
полуторном размере такой пенсии. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается в связи с длительной подзем-
ной, другой работой с особо вредными и тяжелыми условиями труда, а также 
некоторой другой профессиональной деятельностью (моряки, учителя, врачи, 
артисты, летный и летно-испытательный состав Гражданской авиации и др.). 

Списки соответствующих работ (профессий и должностей), с учетом 
которых назначается пенсия за выслугу, а в необходимых случаях и правила 
исчисления выслуги и назначения пенсии утверждаются Правительством РФ. 

Минимальный размер пенсии определяется на уровне минимального 
размера пенсии по старости. Размер пенсии повышается на 1% каждый пол-
ный год специального трудового стажа (выслуги) сверх требуемого для 
назначения пенсии, но не более чем на 20%. 

Максимальный размер определяется на уровне общего максимального 
размера пенсии по старости - трех минимальных размеров пенсии но старо-
сти, а пенсии, назначенные в связи с подземной работой, работой с вредны-
ми условиями труда и в горячих цехах и в летном составе Гражданской 
авиации - трех с половиной минимальных размеров пенсии. 

Размер пенсии повышается на 1% за каждый год специального трудо-
вого стажа (выслуги) сверх требуемого для назначения пенсии, но не более 
чем на 20%. 

Работающим пенсионерам, пенсия которым назначена как работникам, 
занятым на подземных работах и открытых горных работах, пенсия выплачи-
вается в полном размере независимо от характера работы. Остальным рабо-
тающим пенсионерам пенсия выплачивается при условии оставления работы 
(службы), с учетом которой она устанавливается. При выполнении другой 
работы пенсия выплачивается в полной сумме. 

Социальная пенсия назначается гражданам, не имеющим по каким-либо 
причинам права на пенсию в связи с трудовой или иной общественно полез-
ной деятельностью. Социальная пенсия устанавливается: инвалидам I и II 
групп, и в том числе инвалидам с детства, а также инвалидам III группы; де-
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тям-инвалидам в возрасте до 16 лет; детям в возрасте до 18 лет, потерявшим 
одного или обоих родителей; гражданам, достигшим 60 (мужчины) и 55 лет 
(женщины). 

Исчисление пенсии в связи с трудовой и иной общественно полезной 
деятельностью производится по установленным нормам из среднемесячного 
заработка. Гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, се-
мьям граждан, погибших вследствие военной травмы, а также детям, поте-
рявшим обоих родителей, и детям умершей одинокой матери пенсия назна-
чается в соответствующем максимальном размере. 

В целях усиления государственных гарантий прав граждан на пенсион-
ное обеспечение в условиях проводимой экономической реформы и создания 
предпосылок для устойчивого развития пенсионной системы Правительство 
РФ в августе 1995 г. приняло Концепцию реформы пенсионной системы в 
Российской Федерации, определяющую следующие основные цели пенсион-
ной реформы: 

- реализация гарантированного Конституцией права граждан на пенси-
онное обеспечение в установленных законодательством случаях; 

- обеспечение финансовой стабильности пенсионной системы на основе 
государственного пенсионного страхования и бюджетного финансирования; 

- адаптация системы пенсионного обеспечения к рыночным отношени-
ям; 

- рационализация и оптимизация условий предоставления и размеров 
пенсий; 

- повышение эффективности пенсионной системы путем совер-
шенствования системы управления пенсионным обеспечением. 

Исходя из этих целей реформа пенсионного обеспечения должна стро-
иться на следующих принципах: 

- каждый имеет право на государственное пенсионное обеспечение в 
предусмотренных Конституцией случаях; 

- каждый работающий по найму подлежит обязательному госу-
дарственному пенсионному страхованию; 

- каждый застрахованный по обязательному пенсионному страхованию 
имеет право на трудовую пенсию в соответствии с продолжительностью 
страхования и заработком, с которого уплачивались страховые взносы; 

- финансирование государственного пенсионного обеспечения основы-
вается на принципе солидарности, включая солидарность поколений, субъек-
тов Российской Федерации и отраслей экономики; 

-средства обязательного пенсионного страхования используются ис-
ключительно на пенсионное обеспечение застрахованных по правилам и 
нормам, установленным Законом. При этом часть этих средств централизует-
ся и перераспределяется в целях обеспечения пенсионных гарантий граждан 
независимо от их места жительства. Расходы на пенсионное обеспечение 
лиц, не участвующих в пенсионном страховании, покрываются за счет феде-
рального бюджета.  
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ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Цель практических занятий – помочь студентам в усвоении наиболее 
важных и сложных тем курса. При подготовке к занятиям рекомендуется ис-
пользовать конспекты лекций, учебные пособия, а также обращаться к реко-
мендованной литературе. 

Практические занятия могут проводиться в форме заслушивания до-
кладов, подготовленных студентами по соответствующим вопросам, дискус-
сий и разбора конкретных ситуаций. 
 

Тема № 1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что следует понимать под уровнем жизни? В чём состоит сущ-

ность концепции качества жизни и ее принципиальное отличие от других 
концепций? 

2. Сформулируйте «оптимум» Парето. Соотнесите его с идеей  ком-
пенсационных платежей. 

3. Назовите важнейшие классификации показателей уровня жизни. 
Охарактеризуйте экономические и социальные показатели. Какова роль ин-
тегральных показателей для оценки уровня жизни? 

4. Какова роль факторов в повышении уровня жизни? Какие клас-
сификации факторов динамики уровня жизни вы знаете? Дайте характери-
стику отдельных групп факторов. Каково ваше мнение относительно управ-
ления этими факторами в России? 

5. Чем различаются системы показателей характеризующие уровень 
жизни в России и по рекомендации ООН? 

6. Как вы оцениваете состояние уровня жизни в России, в развива-
ющихся странах? В чём  вы видите основные проблемы повышения уровня 
жизни? 

7. По какому варианту целесообразно осуществлять повышение 
уровня жизни в России? 

 
Тема №2. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Что следует понимать под доходами и каковы их разновидности? 
2. Назовите важнейшие виды источников дохода. 
3. Какую роль играет баланс денежных доходов, расходов и сбереже-

ний в политике доходов и заработной платы? 
4. Назовите основные статьи баланса доходов, расходов и сбережений. 
5. Назовите основные причины криминализации доходов в России. 
6. Каково назначение потребительских бюджетов? Чем отличается со-

циальный минимум от физиологического?  
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7. Назовите безденежные виды доходов. Какова их роль в повышении 
благосостояния народа? 

8. Каковы основные факторы, определяющие неравенство в доходах 
(заработной плате) в России? 

9. Как определяется уровень дифференциации доходов? Какова ее тен-
денция? 

10. В каких формах осуществляются сбережения населения? 
 

Тема № 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие цели преследует государство, проводя политику доходов и 
заработной платы? 

2. С помощью каких мер осуществляется прямое м косвенное регу-
лирование доходов и заработной платы? 

3. Каково значение политики доходов в соотношении экономиче-
ской эффективности и социальной справедливости? 

4. Что является основной целью установления минимальной зара-
ботной платы?  

5. Что определяет особенности политики доходов и заработной пла-
ты в России? 

6. В чем состоит суть индексации доходов и начисленной заработ-
ной платы? 

7. Какова роль в регулировании заработной платы и доходов госу-
дарственной системы налогообложения? 

8. Какую роль играет социальное партнерство в регулировании до-
ходов? Какова активность социальных партнеров в России? 

9. Какова взаимосвязь коллективно-договорных соглашений на раз-
личных уровнях социального партнерства? 

10. В чем состоят основные цели территориального регулирования до-
ходов и заработной платы? 

11. Назовите основные факторы, определяющие различия стоимости 
жизни населения по регионам? 

   12. Назовите принципы отраслевой дифференциации заработной пла-
ты. 

   13. Объясните целесообразность проведения государством ограничи-
тельной политики заработной платы. 

 
Тема № 4. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какова экономическая сущность заработной платы и как определя-
ется ее уровень в условиях рыночной экономики? 
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2. Назовите важнейшие функции заработной платы. Их связь с основ-
ными элементами организации заработной платы. 

3. Охарактеризуйте механизм организации заработной платы на пред-
приятии. Каковы особенности регулирования оплаты труда в организациях 
бюджетной сферы? 

4. Каково содержание и значение коллективных договоров на пред-
приятии? 

5. Как следует рассматривать снижение доли заработной платы в 
структуре доходов населения? 

6. Какие элементы формируют тарифную систему оплаты труда ра-
ботников? 

7. Каковы основные принципы построения тарифной системы в усло-
виях рыночной экономики? 

8. Назовите основные системы сдельной и повременной оплаты труда, 
рациональные условия их применения. 

9. Раскройте сущность бестарифной системы, ее связь с результативно-
стью фирмы. 

10. Из чего формируется доход работников предприятия? Какое место в 
нем занимают социальные выплаты и дивиденды? Могут ли получать диви-
денды работники государственных предприятий? 

11. Назовите важнейшие методы образования фонда заработной платы. 
Как определяется этот фонд в условиях рыночной экономики? 

12. Каковы особенности современных систем заработной платы? Что 
следует понимать под гибкой оплатой труда? Какие системы относятся к 
гибкой оплате труда? Раскройте сущность оплаты за классификацию. 

13. Каковы основные принципы организации современных сдельно-
премиальных, многофакторных и дифференцированных систем оплаты в раз-
витых странах? 

 
Тема № 5. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите виды социальных трансфертов? Какие функции они вы-
полняют? 

2. Назовите основные источники финансирования социальных транс-
фертов? 

3. Какова сущность социальной защиты, ее значение в социальной по-
литике в целом? Виды социальной защиты, ее подсистемы и механизм дей-
ствия. 

4. Какие требования предъявляются к социальным стандартам? 
5. Каковы причины приоритетности введения минимальных социаль-

ных стандартов? 
6. Какую роль играет социальное страхование в системе социальной 

защиты населения? 
7. Каковы важнейшие виды социального страхования? 
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8. Понятие бедности и ее причины. Критерии, масштабы бедности в 
России. Формы бедности. 

9. Пути преодоления бедности, роль государства, территориальных ор-
ганов и предприятий в реализации программ социальной защиты. 

10. Основные направления совершенствования социальной защиты. 
11. Как организована социальная защита населения в зарубежных стра-

нах? 
 

Тема № 6. ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Почему возникла необходимость реформирования пенсионной си-

стемы? 
2. Дайте характеристику современной системы пенсионного обеспече-

ния. 
3. Каковы основные принципы организации и функции пенсионного 

обеспечения? Дайте характеристику основных видов пенсий (право на пен-
сию, возраст выхода на пенсию, размер пенсии). Опишите ситуацию, сло-
жившуюся с размером пенсий в настоящее время. 

4. Необходимость появления негосударственных пенсионных фондов? 
Их роль и функции? 

5. Каковы основные направления реформирования пенсионного обес-
печения в России? Какие шаги, связанные с реформой, уже сделаны? 

6. Какие проблемы стоят перед пенсионными системами зарубежных 
стран? Дайте краткую характеристику пенсионных систем за рубежом. Назо-
вите концепцию реформирования систем пенсионного обеспечения за рубе-
жом. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ: 

1. Прожиточный минимум: состав, виды и использование в политике до-
ходов и заработной платы. 

2. Виды пособий, связанных с материнством и детством. 
3. Реальные доходы населения и реальные располагаемые доходы: поня-

тия, измерение, динамика. 
4. Государственные гарантии высвобождаемым работникам и безработ-

ным: виды, принципы установления. 
5. Государственные минимальные социальные стандарты: понятие, 

принципы и задачи применения в политике доходов и заработной пла-
ты. 

6. Дифференциация доходов населения, оценка, социальные последствия. 
7. Использование потребительских корзин в политике доходов и зара-

ботной платы, их виды и структура. 
8. Использование зарубежного опыта социального партнерства в регули-

ровании доходов и заработной платы. 
9. Использование опыта развитых стран в разработке мер по защите до-

ходов населения от инфляции. 
10.  Использование опыта развитых стран в совершенствовании пенсион-

ной политики. 
11.  Конвенции и рекомендации МОТ, используемые в политике доходов 

и заработной платы. 
12.  Международные нормы и социальные стандарты, используемые в по-

литике доходов и заработной платы. 
13.  Виды сбережений населения и меры государства по их восстановле-

нию. 
14.  Методы защиты покупательной способности заработной платы. 
15.  Механизм и источники права, регулирующие политику доходов и за-

работной платы. 
16.  Недостатки и основные направления совершенствования политики 

доходов и заработной платы. 
17.  Основы государственной политики в отношении материнства и дет-

ства. 
18.  Политика доходов в отношении учащейся молодежи. 
19.  Политика доходов и заработной платы в отношении ветеранов. 
20.  Политика доходов и заработной платы и ее связь с социальной поли-

тикой государства. 
21.  Понятие уровня и качества жизни. Компоненты и индикаторы, харак-

теризующие уровень и качество жизни. 
22.  Понятия о доходах и расходах населения: их классификация. 
23.  Предмет, содержание и значение курса ПД и ЗП. 
24.  Проблемы регулирования заработной платы руководителей федераль-

ных государственных унитарных предприятий.  
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25.  Проблемы регулирования заработной платы работников бюджетной 
сферы. 

26.  Регулирование доходов государственных служащих. 
27.  Государственное регулирование доходов и заработной платы: методы, 

механизм. 
28.  Регулирование доходов населения в системе государственного соци-

ального страхования. 
29.  Роль коллективного договора в осуществлении политики доходов и 

заработной платы в организации. 
30.  Роль минимальной заработной платы в регулировании доходов и за-

работной платы. 
31.  Роль налогообложения в регулировании доходов населения. 
32.  Роль социального партнерства в осуществлении политики доходов и 

заработной платы. 
33.  Недостатки и совершенствование регионального регулирования дохо-

дов и заработной платы. 
34.  Социальные выплаты  и льготы гражданам, пострадавшим вследствие 

радиационных катастроф. 
35.  Социальные выплаты и льготы жертвам политических репрессий. 
36.  Трудовые пенсии: виды, порядок предоставления, структура. 
37.  Государственные пенсии: виды, порядок предоставления, структура. 
38.  Негосударственное пенсионное обеспечение: содержание, схемы, ис-

пользование. 
39.  Недостатки пенсионной системы и ее совершенствование. 
40.  Социальное государство: цель, задачи, направления деятельности. 
41.  Политика доходов в отношении беженцев и вынужденных переселен-

цев. 
42.  Страховые принципы пенсионного обеспечения: сущность, содержа-

ние, механизм реализации. 
43.  Социальные трансферты: виды, структура, роль в политике доходов и 

заработной платы. 
44.  Выплаты и льготы малообеспеченным категориям населения. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1) Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных 
условиях: 

a) получение прибыли и ее максимизация 
b) повышение заработной платы работников 
c) выход на мировой рынок 
d) максимальное удовлетворение общественных потребностей 
e) совершенствование производственной структуры предприятия 
f) внедрение новой техники и технологии 

 
2) Предприятия по формам собственности классифицируются на: 

a) индивидуальные 
b) частные 
c) малые 
d) государственные 
e) коллективные 
f) муниципальные 

 
3) Выделите организационно-правовые формы предприятий: 

a) государственное или имущественное унитарные предприятия 
b) совместные предприятия 
c) производственные кооперативы 
d) малые предприятия 
e) хозяйственные общества 
f) хозяйственные товарищества 

 
4) В чем состоит различие между производственным предприятием и 

фирмой: 
a) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фир-

ма – коммерческую (торговую) деятельность 
b) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может вклю-

чать несколько производственных или торговых предприятий 
c) различия между предприятием и фирмой нет 

 
5) Укажите среди перечисленных организационно-правовых форм хо-

зяйственные товарищества: 
a) общество с дополнительной ответственностью 
b) общество с ограниченной ответственностью 
c) полное товарищество 
d) товарищество на вере  

 
6) Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является 

коммерческой организацией: 
a) полное товарищество 
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b) товарищество на вере 
c) потребительский кооператив 
d) коммандитное товарищество 
e) казенное предприятие 

 
7) Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является: 

a) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях пред-
приятия 

b) получение дохода от реализации потребителям производимой продук-
ции (выполненных работ, оказанных услуг) 

c) недопущение сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска 
бракованной продукции, резкого сокращения объема производства и 
снижения его рентабельности) 

 
8) Что относится к внутренней среде фирмы: 

a) потребители продукции 
b) средства производства, трудовые ресурсы и информация 
c) поставщики ресурсов производства 
d) органы власти 

 
9) Задачи предприятия определяются: 

a) интересами владельца 
b) размером капитала 
c) ситуацией внутри предприятия 
d) высшим руководством 
e) коллективом предприятия 
f) внешней средой 

 
10) Выделите основные черты, которые характеризуют товарное произ-

водство. Товарное 
a) производство – это: 
b) специфический вид деятельности по созданию новых товаров и 

услуг 
c) изготовление товаров и услуг не для собственного потребления, а 

для продажи на рынке 
d) обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, 

услугами 
e) переработка исходных материалов с целью получения прибыли 

 
11) Какие основные экономические категории включает товарное произ-

водство: 
a) спрос, цена, качество продукции и прибыль 
b) цена, спрос, предложение и купля-продажа 
c) спрос и предложение, цена и закон спроса 
d) цена, спрос и предложение, конкуренция 
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e) конкуренция, цена, спрос и предложение, закон спроса 
 
12) Выберите более полное определение понятия «рынок»: 

a) рынок – это место розничной торговли под открытым небом или в 
торговых рядах 

b) под рынком понимаются способ, место и средства товарообмена 
c) рынок – это система экономических отношений между продавцом 

и покупателем по поводу обмена товаров (услуг) 
d) другой вариант ответа 

 
13) Укажите, по каким признакам классифицируются рынки: 

a) по объектам и субъектам, по географическому признаку, по степе-
ни конкуренции, по характеру продаж, по отраслевому признаку 

b) согласно существующей отраслевой и территориальной схеме 
национальной экономики 

c) по функциональному признаку 
 

14) Выделите четыре признака классификации рынков по характеру то-
варообмена: 

 рынок товаров и услуг, рынок денег (капитал, рынок технологий, рынок 
информации 

a) рынок товаров и услуг, рынок средств производства, рынок интел-
лектуальной продукции, рынок труда 

b) рынок труда, рынок ценных бумаг, финансовый рынок и рынок 
интеллектуальной собственности 

c) рынок труда, рынок интеллектуальной продукции, финансовый 
рынок, рынок товаров и услуг 

 
15) Выделите два признака классификации рынков по характеру продаж: 

a) внутренний и внешний рынки 
b) оптовый и розничный рынки 
c) региональный и мировой рынки 

 
16) Роль малого бизнеса в национальной экономике заключается в: 

1. оперативном реагировании на изменения рынка 
2. развитии творческой инициативы работников 
3. создании новых рабочих мест 
4. массовом производстве новой продукции 
5. развитии специализации и кооперации производства 

 
17) Критерии, установленные для отнесения предприятий к разряду ма-

лых: 
a) численность персонала 
b) объем выпуска продукции и численность персонала 
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c) численность персонала, объем выпуска продукции и условия фор-
мирования уставного капитала 

d) численность персонала и формирование уставного капитала 
 
18) Система управления включает следующие компоненты: 

a) принципы, задачи и методы управления 
b) структуру органов управления 
c) информацию и средства ее обработки 
d) текущее управление 

 
19) Управление предприятием включает следующие подсистемы: 

a) управление персоналом 
 управление маркетингом 

b) управление финансами 
c) управление запасами 

 
20) Линейная структура управления включает: 

a) линейную схему управления 
b) дивизиональную схему управления 
c) проектную структуру управления 

 
21) Дивизиональная структура управления характеризуется: 

a) наличием самостоятельных производственных отделений по про-
дуктам 

b) наличием самостоятельных производственных отделений по рын-
кам сбыта 

c) сочетанием вертикальных, линейных и функциональных связей 
управления с горизонтальными 

d) наличием самостоятельных производственных единиц по регио-
нам. 

 
22) Трансфертные платежи – это: 

a) выплаты населению, не обусловленные предоставлением с его 
стороны товаров и услуг 

b) выплаты правительством отдельным лицам 
c) одна из форм заработной платы и жалованья 
d) нетрудовой доход 

 
23) Располагаемый доход – это: 

a) заработная плата, жалованье, рента и доход в форме процента на 
капитал 

b) заработная плата и жалованье, рента и доход в форме процента на 
капитал 

c) капитал минус налог на личный доход 
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d) личный доход минус индивидуальные налоги и другие обязатель-
ные платежи 

 
24) Коэффициент Джини вырос в России с 0,22 до 0,3 Это означает, что: 

a) среднедушевые реальные доходы уменьшились 
b) среднедушевые реальные доходы уменьшились 
c) дифференциации доходов усилилась 
d) доля семей, доход которых ниже прожиточного минимума, сни-

зился 
 
25) Если кривая Лоренца сдвинулась за несколько лет дальше от биссек-

трисы, это означает: 
a) достижение большего социального равенства 
b) усиление дифференциации доходов населения 
c) повышение жизненного уровня населения 
d) снижение жизненного уровня населения 

  
26) При введении прогрессивного налогообложения кривая Лоренца 

сместится: 
a) вверх и коэффициент Джини уменьшится 
b) вниз и коэффициент Джини увеличится 
c) останется без изменения 
d) вниз для малообеспеченных семей и вверх – для богатых 

 
27) Если государство снизит подоходные налоги и увеличит налоги на 

продажи, то общая прогрессивность налогообложения: 
a) понизится 
b) повысится 
c) останется без изменения 
d) данное обстоятельство никак не повлияет на прогрессивность 

 
28) Какое влияние на распределение дохода оказывает прогрессивный 

налог? 
a) усиливает неравенство в распределении дохода 
b) не оказывает никакого воздействия 
c) способствует более равномерному распределению дохода 
d) нельзя дать однозначный ответ 

 
29) Различие между деньгами и «почти деньгами» состоит в том, что: 

a) деньги от «почти денег» можно расходовать непосредственно 
b) «почти деньги», в отличие от просто денег, включают депозиты на 

банковских счетах 
c) деньги обращаются быстрее, чем «почти деньги» 
d) «почти деньги» – это неразменные бумажные деньги, в отличие от 

денег 
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e) «почти деньги» включают в себя все товары, которые могут быть 
проданы за деньги 

 
30) Спрос на деньги для сделок изменяется следующим образом: 

a) возрастает при увеличении процентной ставки 
b) возрастает при снижении процентной ставки 
c) снижается по мере роста номинального объема ВНП 
d) снижается при уменьшении номинального объема ВНП 

 
31) Спрос на деньги со стороны активов предъявляется в связи с тем, что 

деньги являются: 
a) средством обращения 
b) средством сохранения ценности 
c) счетной единицей 
d) все предыдущие ответы верны 
e) по другим причинам 

 
32) Если номинальный объем ВНП сократится, то: 

a) вырастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 
b) сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 
c) вырастет спрос на деньги для сделок, но сократится общий спрос 

на деньги 
d) сократится спрос на деньги для сделок, но вырастет общий спрос 

на деньги 
e) спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги останутся 

неизменными 
 
Ключ к тестам: 
 

№ теста Ответ № теста Ответ 
1.  a 17 c 
2.  b,d,f 18 a,b,c 
3.  c,e,f 19 a,b,c 
4.  b 20 a 
5.  c,d 21 a 
6.  c 22 a 
7.  b 23 d 
8.  b 24 c 
9.  d 25 b 
10.  c 26 a 
11.  d 27 b 
12.  c 28 c 
13.  a 29 a 
14.  c 30 d 
15.  b 31 b 
16.  a 32 b 

  



43 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реферат проводится с целью проверки знаний студентов, изучивших 
учебную дисциплину «Политика доходов и заработной платы». Контрольная 
работа выполняется студентами в форме реферата. Тему работы из числа 
предложенных слушатель выбирает самостоятельно исходя из своих профес-
сиональных или научных интересов. По согласованию с преподавателем мо-
жет быть также избрана любая другая тема. 

Реферат должна быть выполнена на 10-15 страницах формата А4. Рефе-
рат начинается с плана (на отдельной странице), который определяет основ-
ные направления разработки темы. Содержание и структура работы должны 
раскрывать тему и соответствовать плану. Реферат должен состоять из вве-
дения, основной части, заключения, списка использованной литературы. Во 
введении автор должен обосновать актуальность темы, показать, насколько 
освещена данная тема в научной литературе (перечислить, какие специали-
сты занимались рассмотрением этой проблематики), показать основные 
направления работы по раскрытию темы. В основной части автор раскрывает 
тему, обязательно опираясь на рассмотренную литературу. Все цитаты долж-
ны быть правильно оформлены. В заключении делаются основные выводы, к 
которым пришел автор, рассматривая данную проблематику. 

При написании работы необходимо использовать не менее 7 источников, 
статьи из периодической печати обязательны. Список литературы, использо-
ванной в реферате, обязателен. 

 
Тематика рефератов: 

1. Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. Компоненты и ин-
дикаторы, характеризующие уровень жизни. 

2. Структура доходов населения: их классификация.   
3. Роль доходов от собственности и предпринимательской деятельности в си-

стеме распределительных отношений при переходе к рынку. 
4. Методические основы наблюдения за динамикой уровня жизни населения.  
5. Прожиточный минимум: состав, виды и использование в политике доходов 

и заработной платы. 
6. Опыт регулирования доходов в развитых капиталистических странах. 
7. Основные направления государственного регулирования доходов в России. 
8. Методы государственного регулирования доходов. 
9.  Понятие, цели, задачи организационной политики доходов. 
10.  Механизм регулирование заработной платы. 
11.  Современные системы заработной платы. 
12.  Воздействие политики доходов на функционирование организаций.  
13.  Заработная плата, как элемент дохода работника. 
14.  Факторы формирования заработной платы.  
15.  Функции, элементы и принципы организации заработной платы, их взаи-

мосвязь. 
16.  Сущность и элементы тарифной модели. 
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17.  Нормирование труда, тарифно-квалификационные справочники, тарифная 
сетка, тарифная ставка. 

18.  Понятие систем заработной платы. 
19.  Классификация систем заработной платы.  
20.  Применение сдельных и повременных форм заработной платы 
21.  Основные виды поощрительных выплат.  
22.  Премии за основные результаты работы.  
23.  Методика определения экономической эффективности систем премирова-

ния. 
24.  Доплаты и надбавки к основной заработной плате.  
25.  Социальная защита – сущность, направления и механизм действия. 
26.  Малообеспеченность: понятие, измерение, формы. 
27.  Социальная защита и преодоление бедности.  
28.  Совершенствование системы социальной защиты. 
29.  Социальная защита в зарубежных странах. 
30.  Системы регулирования заработной платы в зарубежных странах 
31.  Формы заработной платы в зарубежных странах 
32.  Новые направления в организации распределительных отношений в стра-

нах с рыночной экономикой. 
33.  Реальные доходы населения и реальные располагаемые доходы: понятия, 

измерение, динамика. 
34. Государственные гарантии высвобождаемым работникам и безработным: 

виды, принципы установления. 
35. Государственные минимальные социальные стандарты: понятие, принципы 

и задачи применения в политике доходов и заработной платы. 
36.  Дифференциация доходов населения, оценка, социальные последствия. 
37.  Использование потребительских корзин в политике доходов и заработной 

платы, их виды и структура. 
38.  Использование зарубежного опыта социального партнерства в регулирова-

нии доходов и заработной платы. 
39.  Использование опыта развитых стран в разработке мер по защите доходов 

населения от инфляции. 
40.  Международные нормы и социальные стандарты, используемые в полити-

ке доходов и заработной платы. 
41.  Политика доходов в отношении учащейся молодежи. 
42.  Политика доходов и заработной платы и ее связь с социальной политикой 

государства. 
43.  Социальные трансферты: виды, структура, роль в политике доходов и за-

работной платы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
Самостоятельная работа. С затруднением, связанным с преодолением 

«барьеров» на пути, ведущему к высокому качеству экономического образо-
вания, сталкиваются не посвященные в эту науку люди. 

Изучение данной науки можно уподобить восхождению на крутую гору, а 
возглавляем этот подъем преподаватель. Его наставничество и помощь помо-
гают студентам преодолевать трудные преграды. Однако всякая помощь ока-
зывается бесполезной для тех, кто не стал переступать порот науки. 

Высоких результатов достигают те студенты, которые «научились учить-
ся». Приобретенное умение означает овладение требуемыми навыками само-
стоятельной работы по овладению научными достижениями. 

Самостоятельная деятельность студента в усвоении учебного материала 
имеет важное значение и поэтому является объектом пристального внимания 
в вузе. Это вызвано переходом от модели учебного процесса, ориентирован-
ного на овладение системой готового знания, к подвижной модели этого 
процесса. Он включает самостоятельную работу в качестве неотъемлемого 
компонента, сопряженного с занятиями, проводимыми в аудитории, текущим 
контролем за знаниями и аттестацией студентов. 

В вузах студентам экономических специальностей рекомендуется приме-
нять основные виды самостоятельной работы; изучение первоисточников 
(трудов, где впервые изложены результаты научных исследований), чтение 
периодической экономической литературы (специальных журналов, ежене-
дельников, газет), работу с конспектами лекций, подготовку к практическим 
и семинарским занятиям: выполнение индивидуальных заданий, написание 
рефератов и курсовых работ. 

Новые границы умственной самостоятельности и творчества учащихся 
открывают практические формы самостоятельной работы с использованием 
компьютеров (в качестве справочника информации, поставщика тестового 
контроля, источника индивидуализированных контрольных заданий). 

Компьютерные тесты по изучаемой дисциплине для самостоятельной ра-
боты студентов соответствуют цели изучения этой дисциплины, доступны и 
понятны для учащихся, содержат элементы новизны, приемлемы для свое-
временного контроля и коррекции. 

Каждому студенту важно правильно выбрать способ овладения учебным 
материалом. Надо ясно решить вопрос: чему отдать предпочтение при подго-
товке к учебным занятиям, начетам и экзаменам - запомнить материал учеб-
ника или его понять? 

Многие студенты рассчитывают па легкий успех, прибегая к простому за-
учиванию текста. Однако «механическое» запоминание отдельных положе-
ний не сопровождается должным пониманием их смысла. Не случайно под-
готовившиеся таким образом студенты не в состоянии разъяснить сказанное 
ими. 
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При подготовке к зачету или экзамену важно отдавать предпочтение по-
ниманию учебного материала. Ибо прочно можно запомнить именно то, что 
хорошо осмысленно. Как же добиться такого результата? 

Наивысшей оценки, как показывает опыт, добивается тот студент, кото-
рый смог успешно овладеть способами научного познания. 

Имеются в виду следующие важнейшие методы: 
Исторический подход. Он состоит в том, что при изучении всякого явле-

ния необходимо выяснить: когда и как оно возникло, какие основные этапы 
развития прошло, и каким оно стало в стоящее время.  

Логичность мышления. Логика (наука о законах и формах мышления) по-
могает достичь доказательности и истинности высказанных положений и вы-
водов.  

Изучая опыт организации самостоятельной работы в отечественных вузах, 
интуитивно хочется узнать, а как обстоит дело с самостоятельной работой в 
учебных заведениях дальнего зарубежья. Возьмем, например, английский 
колледж. Учебный год студентов, состоит из двух семестров. Аудиторных 
занятий 20 часов в неделю, в группах 15 - 20 человек. В то же время, студент 
должен находиться в институте с 9 до 17 часов. Остальное время - самостоя-
тельные занятия в библиотеках, в компьютерных залах, где студенты на ком-
пьютерах выполняют самостоятельные задания, рефераты, доклады и проек-
ты, таким образом, основой учебного процесса является самостоятельная ра-
бота студента, аудиторные занятия являются лишь вспомогательным папиз-
мом оказания ему помощи в образовательном продвижении, тати, в англий-
ских университетах аудиторных занятий у студентов еще меньше - всего 12 
часов в неделю между тем, научный уровень подготовки в отечественных ву-
зах значительно выше - это безоговорочно признают сами англичане, побы-
вавшие в России. 

Одним из важнейших условий развивающего обучения, направленного на 
привитие студентам навыков самообразования, является правильно органи-
зованная самостоятельная работа с книгой. Практика показывает, что наши 
студенты не владеют в полной мере приемами самостоятельной работы с 
книгой. Предлагается система наиболее важных из них, причем каждый вид 
определяется конкретной дидактической целью, т.е. для чего? 

Составление плана. В зависимости от дидактического задания, студент 
делит весь текст статьи, раздела, темы на отдельные логически законченные 
части и дает им название. Расположенные в определенной последовательно-
сти эти названия представляют собой вопросы плана. Составленный таким 
образом план может служить ориентиром устного выступления, для написа-
ния письменной работы. 

Составление тезисов. Тезис - положение, кратко излагающее одну из ос-
новных мыслей, позиций автора в статье, разделе, теме. В основе тезисов ле-
жит план, каждый вопрос которого кратко развернут центом с помощью 
двух-трех фраз, отражающих главную мысль определенной.логически за-
вершенной части прочитанного. Задача научиться составлять тезисы сегодня  
практически необходима. Студены учатся мыслить нешаблонно, нестандарт-
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но, не по бумажке. Помочь студентам самостоятельно мыслить призваны и 
правильно составленный план, и тезисы. 

Составление конспекта. Конспектирование - это связанное, сжатое и по-
следовательное письменное изложение содержания прочитанного. В учебном 
процессе чаще используется конспектирование первоисточников. Структура 
конспекта включает в себя план, тезисы основных мыслей конспектируемого 
источника и фактический материал. Для подтверждения основной мысли 
приводятся один-два наиболее ярких факта. 

При работе над конспектом желательно оставлять поля, на которые выно-
сятся замечания студента, сто отношение к конспектируемому (согласие, не-
согласие, неуважение и т.д.) свои суждения, оценки. 

Реферат. Реферат - это учебно-исследовательская работа студентов, 
включающая обоснование темы, анализ литературы, методологическую ос-
нов), методы исследования, содержание. 

Подготовка реферата способствует всестороннему знакомству с литерату-
рой по избранной теме, создает возможность комплексно использовать при-
обретенные навыки работы с книгой, развивает самостоятельность мышле-
ния, умение на научной основе анализировать явления действительности и 
делать выводы для практической работы. 

Реферат является одной из форм углубленного изучения первоисточников, 
применения полученных знаний к анализу процессов и явлений обществен-
ной жизни, деятельности специалиста-производственника. 

Учитывая важность подготовки реферата для студентов, предлагаем по-
этапные методические рекомендации работы над ним. 

Выбор темы 
Обычная тематика семинаров определяется учебной программой, но ее 

можно выбрать с учетом интересов студентов, по согласованию с преподава-
телем. 

Подбор литературы 
Без самостоятельного библиографического поиска работа над рефератом 

невозможна. Целесообразно использовать три группы источников: 
государственные (ведомственные) документы; 
сборники, различные справочные издания, в которых раскрывается исто-

рия вопроса, анализируются различные точки зрения на данную проблему, 
приводится фактический материал и т.д.; 

журнальные и газетные статьи. 
Изучение литературы 
Процесс работы с литературными источниками неотрывен от процесса 

работы над рефератом. Аналитический обзор литературы - важная часть ре-
ферата. 

Результаты работы с литературой лучше всего фиксировать на отдельных 
небольших листках бумаги и вкладывать их в конверты с шеями, соответ-
ствующими пунктам плана реферата. Выписки из литературных источников 
могут быть различными. Чаще всего дословные цитаты. Нe следует увлекать-
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ся большим количеством цитат. Но необходимо помнить: взятую цитату надо 
зафиксировать, т.е. указать точно источник, страницу. 

В процессе чтения литературы возникают собственные мысли, сражения, 
приходят на память примеры из жизни, прочитанных с книг, производствен-
ной деятельности. Все это желательно сразу записывать, иначе можно за-
быть.  

Составление плана реферата 
Иногда план составляется до изучения литературы, что позволяет изучать 

источники под утлом зрения уже намеченной проблематики, но, чтобы каж-
дый пункт плана раскрывал одну из сторон избранной темы, а все пункты в 
совокупности охватывали ее целиком. Главными композиционными разде-
лами работы являются следующие:  

Вступление. Во вступлении дается обоснование темы, раскрываются: ак-
туальность, дается анализ литературы, обосновывается производственная ба-
за для исследования, определяются задачи реферата.  

Основная часть. В ней обычно раскрывается как теоретическая основа 
проблем, так и ее практическое преломление. Основную значимость для сту-
дентов имеет практическая часть работы. Желательно, чтобы студент пред-
ставил рассматриваемый вопрос применительно к производству, высветил не 
только позитивное, но и негативное. Целесообразно проследить причины 
имеющихся в производстве недостатков и наметить пути их ликвидации, 
раскрывая, например, производственно-экономические вопросы, необходимо 
показать, как проявляют себя на практике новые методы хозяйствования, ме-
тоды экономического стимулирования и т.д. 

Заключение. Оно содержит краткие выводы и конкретные предложения. 
Библиография. Она составляется стройно, логично. Сначала идут государ-

ственные (ведомственные) документы. Затем в алфавитном порядке последо-
вательно располагается остальная, использованная в ходе написания рефера-
та, литература, Библиография обычно располагается в конце работы. Рели же 
в ходе написания реферата используются цитаты, обязательно надо делать 
сноску, указав, какая работа цитируется. Предъявляются требования и к чет-
кой фиксации источников. Обязательно указание на место издания, издатель-
ство, год. 

Аннотация - это краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., часто 
с критической оценкой ее. Аннотация дается в том случае, когда необходимо 
отразить лишь общее представление о книге, брошюре, статье. 

Методические советы по составлению аннотации: 
 Внимательно прочитать работу. 
 Осмыслить ее содержание. 
 Сформулировать вывод о том, чему посвящена работа, в чем ее новизна, 

практическая значимость. 
Для обоснования аннотации можно использовать выписки-цитаты из про-

читанной работы. 
Аннотацию можно использовать в ходе доклада, при дополнении к вы-

ступлению товарищей, в ходе беседы. Аннотация играет важную роль при 
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обосновании проблемы исследования и анализе литературы по теме рефера-
та. 

Примечание - В реферате может быть представлена история вопроса, 
должны иметь место рассуждения автора. При доказательстве приводятся 
необходимые аргументы: цитаты, статистические данные, доказывающие 
правильность выдвинутых положений. Аргументы должны быть точными, 
достоверными, научно обоснованными. 

В реферате обязательно должны быть определения тех или иных понятий. 
Их необходимо раскрывать лаконично и точно. Теоретические положения 
важно связать с жизнью, с практикой производства. 

Рецензия - это более или менее подобранное изложение прочитанного с 
личной оценкой содержания по частям или в целом. Рецензия представляет 
собой практический отзыв рецензента. По сравнению с аннотацией, рецензия 
более объемна по содержанию. 

В педагогическом процессе может быть допущен «перенос» владения 
приемом рецензирования литературного источника на рецензирование до-
клада выступающего товарища. 

Справка по прочитанному. Справки бывают статистические, терминоло-
гические, биографические, топологические, произволетвенно-
технологические и т.д., со ссылкой на источник. 

Структурно-логические схемы. Подобные схемы представляют бой струк-
турирование прочитанного текста, выстраиваемого в четкой последователь-
ности, логике, определении главного, второстепенного, в формировании це-
почки взаимозависимостей. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студен-
тов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 
логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формули-
ровки. Любая наука использует свою терминологию, категориальный, графи-
ческий и экономико-математический аппараты, которыми студент должен 
научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Культура записи 
лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого овладения 
знаниями по современным экономическим проблемам общества. Последую-
щая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволя-
ет развивать экономическое мышление. 

Семинарское занятие по предмету- важнейшая форма самостоятельной 
работы студентов над научной, учебной и периодической литературой. 
Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность прове-
рить глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, по-
ложений и инструментов изучаемой дисциплины, и уметь их применить для 
аргументированной и доказательной оценки производственных процессов, 
происходящих в современном мире. Участие в семинаре позволяет студенту 
соединить полученные теоретические знания с решением конкретных прак-
тических задач и моделей в области организации производства. 
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Методические рекомендации по изучению курса состоят в следующем: 
во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекциях и при прохождении деловых игр и «кейсов» 
(разбор ситуации). Во время проведения занятий могут использоваться муль-
тимедийные материалы, автоматизированные рабочие места (АРМ) системы 
идентификации, схемы-плакаты, проектирующее оборудование, компьютеры 
и другие технические средства; 

во-вторых, на основании пройденного лекционного материала и индиви-
дуального изучения литературы по тематическим планам студентами само-
стоятельно изучают указанные темы, выполняют практические задания (оч-
ное отделение) и выступают на семинарских занятиях (заочное отделение); 

в - третьих,  в качестве научно-исследовательской работы студенты вы-
полняют рефераты и курсовые работы по утвержденным или рекомендован-
ным темам; 

в - четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является 
повторение и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточ-
ных знаний, компьютерного тестирования, подготовки к зачету и экзамену. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
Актуарный риск - риск невозможности выполнения, принятых на себя 

обязательств (в страховании и пенсионном деле). 
Андеррайтинг - деятельность инвестиционного банка по первичному 

размещению выпуска ценных бумаг клиента на основе гарантирования его 
полного или частичного приобретения по определенной цене.  

Валютный курс - цена денежной единицы одной страны, выраженная в 
денежных единицах другой страны на данный момент времени. 

Валютный риск - риск потерь в связи с изменением обменного курса 
одной валюты по отношению к другой. 

Варрант - ценная бумага, дающая право на покупку определенного вида 
ценной бумаги по определенной цене в течение определенного периода. От 
опциона на покупку отличается более длительными сроками (более года) и 
характером применения. Например, может выпускаться для того, чтобы да-
вать возможность владельцам привилегированных акций и облигаций приоб-
ретать обыкновенные акции.  

Депозитарий - организация, осуществляющая хранение, учет и расчеты 
по ценным бумагам, взыскание процентов и другие услуги, связанные с цен-
ными бумагами.  

Дериватив - производный инструмент. Обращающийся контракт, даю-
щий право на покупку или продажу лежащего в его основе актива (товарно-
го, финансового) или денежного потока. К таким контрактам относятся фор-
варды, фьючерсы, опционы, свопы и их комбинации. Рыночная цена дерива-
тива зависит от рыночной стоимости актива, лежащего в его базисе. Дерива-
тивы признаются и являются широко распространенными финансовыми ин-
струментами, используемыми для управления рисками, спекуляции и арбит-
ража. 

Дилинг - осуществление сделок с активами (в финансовых институтах - 
на профессиональной основе, на открытом рынке, в массовом порядке). 

Дисконт - 1) превышение номинальной стоимости ценной бумаги над 
ценой продажи; 2) процент, взимаемый при учете (продаже) простого или 
переводного векселя; 3) скидка, 4) учитывать (вексель).  

Дисконтирование. Процесс определения настоящей стоимости будуще-
го денежного потока или серии будущих платежей. 

Дисперсия - мера рассеивания случайной величины показателя вокруг 
его среднего значения. Широко используется для измерения риска и выраже-
ния сущности риска, связанной с изменчивостью дохода.  

Долговые ценные бумаги - ценные бумаги, являющиеся свидетель-
ством задолженности эмитента инвестору. Облигации, ноты, векселя, депо-
зитные и сберегательные сертификаты и т.п. 

Долговые ценные бумаги - ценные бумаги, являющиеся свидетель-
ством задолженности эмитента инвестору, - облигации, ноты, векселя, депо-
зитные и сберегательные сертификаты и т.п. 

Доходность - отношение величины дохода к инвестированной сумме, 
выраженное в процентах.  
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Евроакция - акции, предназначенные для обращения на международ-
ном рынке (а не на рынке страны эмитента), номинал их выражен в иной ва-
люте, нежели денежная единица страны, в которой они были выпущены. 

Еврооблигация - облигация, номинал которой выражен в иной валюте, 
нежели денежная единица страны, в которой она была выпущена, размещае-
мая на международных рынках. 

Индекс - индикатор, представляющий динамику состояния объекта 
(например, цены, дохода и т.п.) на основе соотнесения показателя, характе-
ризующего фактическое состояние объекта, и показателя, характеризующего 
его состояние в базовый период времени. 

Инкассо - форма расчетов, при которой банк по поручению своего кли-
ента, взыскивает в его интересах платеж и/или получает акцепт контрагента в 
том, что необходимая сумма будет выплачена в срок (с выдачей или без вы-
дачи коммерческих документов против акцепта или против платежа в зави-
симости от соглашения контрагентов и условий расчетов). 

Капитальный риск - риск декапитализации в связи со значительными 
потерями по активам плохого качества и необходимостью списаний потерь за 
счет капитала. 

Клиринг - процесс направления, согласования и, в некоторых случаях, 
подтверждения платежных поручений или поручений на перевод ценных бу-
маг перед окончательным урегулированием расчетов. Клиринговый процесс 
включает также подсчет взаимных позиций в группе участников с целью 
сделать возможным урегулирование их взаимных обязательств на нетто-
основе. 

Конвертирование - обмен конвертируемых ценных бумаг (например, 
конвертируемых привилегированных акций) на определенное число простых 
акций. 2) конверсия одного финансового инструмента в другой. 3) конверсия, 
превращение активов одного вида в другие активы (например, в процессе 
производства).  

Конвертируемая облигация - облигация, которая может конвертиро-
ваться в другой тип ценных бумаг. Например, в обыкновенную акцию. 

Контрагентский риск (риск контрагента) - риск того, что контрагент по 
платежам станет несостоятельным после того, как возникло платежное обя-
зательство, но до того, как оно будет взыскано с контрагента. 

Лимитный приказ (лимитная заявка, лимитный ордер) - приказ, отда-
ваемый клиентом брокеру, купить ценную бумагу по цене не выше, чем цена 
Y, или на лучших условиях, или продать по цене не ниже, чем цена X, или на 
лучших условиях в момент, когда приказ достигнет пола фондовой биржи 
или попадет в систему ведения аукциона электронной торговой системы. 

Листинг - установление соответствия ценной бумаги определенным 
критериям для допуска к торгам на фондовой бирже (или на иной фондовый 
рынок. где существует процедура отбора, листинга ценных бумаг). Листинг 
осуществляется с позиций финансовой  устойчивости и крупных размеров 
эмитента, массовости данной ценной бумаги, как однородного и стандартно-
го товара, массовости спроса на нее. 
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Межбанковская процентная ставка - ставка процента, по которой 
банки ссужают денежные средства друг другу. 

Отзывная облигация - облигация, которую эмитент имеет право ото-
звать для выкупа до наступления срока погашения облигационного займа). 

Предпринимательский риск - риск организации нового предприятия и, 
соответственно, потерь, возникающих при неудачном старте хозяйственной 
деятельности. 

Процентная маржа - например, разница между процентами, выплачен-
ными по привлекаемым банком ресурсам, и процентами, полученными от 
вложений этих ресурсов в ссуды и другие активы. 

Реорганизация (реструктурирование) активов компании после объявле-
ния о ее банкротстве с целью оздоровления ее финансового состояния и мо-
билизации источников для погашения долгов (США), изменение структуры 
компании на основе слияний, выделений, приобретений и т.п. 

Риск - неопределенность, ведущая к возможности потерь или неполуче-
ния дохода в ожидаемом размере. Часто рассматривается как дисперсия / 
стандартное отклонение дохода, полученного от инвестиций. 

Ставка доходности - отношение прироста стоимости актива за период к 
стоимости актива на начало периода, доходность. 

Страхование - вид финансовой деятельности, заключающейся в объ-
единении денежных средств различных лиц с тем, чтобы покрыть убытки 
при наступлении риска у любого из них. В качестве финансового посредника 
между лицами, участвующими в страховой схеме, держателем их общего 
фонда средств, оценщиком рисков и оператором, осуществляющим выплаты 
при наступлении риска, выступает страховая компания. 

Тендерное предложение – 1) публичное предложение о приобретении 
контрольного участия в корпорации путем покупки ее акций на установлен-
ную дату по определенной цене (обычно выше цены, установленной на рын-
ке, с тем, чтобы привлечь как можно больше продавцов), 2) предложение вы-
купа акционерным обществом своих собственных акций, например, с целью 
сокращения их количества на рынке.  

Транш - часть облигационного займа или кредитной линии, обладаю-
щая единством временных и иных параметров. Облигационный заем может 
размещаться и погашаться траншами, по частям, с временными разрывами 
между траншами. По аналогии кредит может выдаваться траншами, предо-
ставление каждого последующего транша может быть обусловлено выполне-
нием каких-либо условий, предъявленных заемщику (например, кредиты 
Международного валютного фонда).  

Траст - управление имуществом на началах доверительной собственно-
сти или агентства. Передача собственником имущественных прав на свои ак-
тивы управляющему трастом (доверенному лицу) с тем, чтобы последний 
управлял ими в интересах выгодоприобретателя по трасту (бенефициара), 2) 
трест (например, industrial trust - промышленный траст). Предприятия или 
группа связанных предприятий, обладающих монополией на производство 
или распределение определенного вида продукции.  
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Управление активами - планирование, учет, контроль и регулирование 
объема, структуры, сроков и качества активов с целью повышения их доход-
ности при необходимом уровне ликвидности и рисков (финансовых и дру-
гих), которые они несут. Может рассматриваться в качестве одного из видов 
профессиональной деятельности на финансовом рынке (управление активами 
институциональных инвесторов). 

Управляющая компания - компания, создаваемая с целью привлече-
ния финансовых ресурсов для формирования имущественного комплекса 
(фонда активов) и управления его активами с целью извлечения прибыли для 
инвесторов или реализации каких-либо иных целей и выгод, связанных с 
имущественным комплексом. 

Финансовая информация - информация о  прошлом,  текущем и про-
гнозируемом состоянии финансовых объектов (денежных доходов и расхо-
дов, активов и обязательств, выраженных в денежной форме), а также о фак-
торах, влияющих на их состояние. 

Фьючерсный контракт, фьючерс - стандартный контракт на покупку-
продажу ценной бумаги, иностранной валюты или другого актива сроком ис-
полнения на будущую дату по фиксированной заранее цене, способный об-
ращаться (покупаться и продаваться) на бирже. Контракт стандартизирован в 
качестве биржевого объекта (по количеству и качеству базисного актива, ле-
жащего в основе фьючерсного контракта, местам хранения базисного актива, 
периодам  поставки). Особенностью фьючерсного контракта является то, что 
вместо конкретной даты его исполнения определяется период поставки 
(например, месяц), внутри которого сторона по фьючерсу, обязанная поста-
вить товар, может выбрать конкретную дату поставки товара. 

Херштатский риск - временной риск, возникающий в период, когда 
платеж в одной валюте уже произведен, но его получение в другой валюте 
из-за разницы во временных зонах еще не произошло. 

Холдинговая компания - совокупность связанных компаний, основан-
ная на вертикальных держаниях материнской компании в капиталах зависи-
мых (дочерних, аффилированных) компаний. В рамках холдинга материнская 
компания держит под контролем либо в зависимости нижестоящий бизнес. 

Чек - денежное требование установленной формы на банк, как на пла-
тельщика, произвести платеж в размере определенной денежной суммы ука-
занному в чеке лицу. По законодательству США и Великобритании чек рас-
сматривается как переводной вексель, трассированный на банк (как на трас-
сата, плательщика) и оплачиваемый по требованию.  

Эмиссия - процесс создания документарной подготовки и государ-
ственной регистрации, а также размещения среди первых владельцев нового 
массового, серийного и стандартного финансового продукта. 
 
 


