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Знакомьтесь: Терещенко Ольга, студентка 5 курса специальности «Менеджмент». Ей слово: 
 
«В Москве 27-30 октября 2002г. прошел  4 Международный Молодежный Форум «Образование – 

Занятость – Карьера». В Форуме приняли участие более 20 тысяч молодых специалистов, студентов и 
выпускников, более 10 московских вузов и более 300 делегатов – студентов и выпускников 200 вузов 60-
ти регионов России. Конференция включала 15 «круглых столов» по различным тематикам. Работа 
«столов» велась в РЭА им. Плеханова. Я принимала участие в «круглом столе» по теме «Социально-
экономическое развитие регионов: реальность и перспективы», где  я выступала с докладом 
«Стимулирование роста занятости населения регионов». Участие в форуме позволило мне и всем 
участникам встретиться с представителями ведущих российских и международных компаний, узнать 
об основных направлениях деятельности компаний, перспективах их развития, а также предъявляемых 
требований к кандидатам при найме на работу. 29 октября 2002г. состоялось закрытие Форума, где 
всем делегатам вручали дипломы. Редакция предлагает тезисы выступления Ольги Терещенко. 

 
 

Стимулирование роста занятости населения регионов 
 

Реальные возможности для решения проблем безработицы появятся тогда, когда будет 
нейтрализована правовая база, приведшая к индустриализации страны и когда будет принято 
законодательство, обеспечивающее благоприятные условия развития экономике регионов. 
Стимулирующие условия позволят с высокими темпами роста начать работу остановленным 
дееспособным предприятиям и обеспечат рост уровня занятости населения. 

Анализ регионального законодательства Воронежской области и других регионов по оценке 
создания им стимулирующих условий развития и роста рабочих мест показал, что активно 
принимаются нормативные акты по развитию предпринимательства, по поддержке промышленного и 
сельскохозяйственного производства через предоставление налоговых льгот, привлечение 
инвестиций, реструктуризацию задолженности. 

Однако, значимых изменений к лучшему в экономике регионов не происходит, поскольку не 
произошла нейтрализация общих для всех механизмов, ставших причиной кризиса. Так, в условиях 
рыночной экономики налоговый Кодекс является масштабным централизованным регулятором, 
который способен оказывать как разрушительное, так и стимулирующее воздействие сразу на все 
предприятия регионов страны. 

Новым налоговым Кодексом предусмотрено снижение налоговой нагрузки, но в регионах 
повсеместно имеется значительная долговая налоговая нагрузка. В Воронежской области она 
многократно превосходит объем текущих налоговых платежей, что говорит о неэффективности 
многочисленных схем реструктуризации. Это - одна из причин остановки дееспособных предприятий 
регионов и обострения проблем безработицы. 

В Воронежской области разработан и внесен в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федеральный закон «РОСТА», в который встроена «Динамическая 
программа самоорганизации регионов» на основе динамической налоговой системы (ДНС). Она 
передает на уровень предприятий механизм создания стимулирующих условий развития и полностью 
снимает с них задолженность по налоговым платежам, без ущерба для бюджетной системы, 
поскольку погашение задолженности осуществляется из стимулирующего режима ДНС. 

Центральным элементом закона «РОСТА» является механизм снижения налоговой нагрузки. В 
статических налоговых системах любой объем налогооблагаемой базы получает верхнее стопроцентное 
значение, от которого рассчитываются ставки налогов. В ДНС сверх действующей стопроцентной 
системы координат вводится новая система координат, верхний предел которой устанавливается в 
зависимости от роста производства. Поднятие верхней планки свыше ста процентов для расчета 
налоговых ставок позволяет снижать ставки налогов и обеспечивать абсолютный рост налоговых 
платежей. 

Общая схема ДНС следующая: сначала предприятия выплачивают все налоги с ежегодным 
ростом в 4 процента (уровень высокоразвитых стран), с учетом индекса инфляции, а с каждого 
процента прироста предприятия платят всего 2 процента налогов. За счет разницы ставок 
налогообложения включается механизм стимулирования, то есть снижения налогового бремени на 
предприятия, отрасли, районы без ущерба для бюджетной системы. 
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Минимальные налоговые ставки позволят даже на устаревшем оборудовании начать выпускать 
конкурентоспособную продукцию, они дают старт реформам по структурной перестройке 
экономики, которая вследствие значительной капиталоемкости, в условиях экономического спада 
практически невозможна. Таким образом, период реформ, в котором отсутствует их финансовое 
обеспечение, должен закончиться. 

В ряде областей - Нижегородской, Саратовской, Воронежской, уже появились постановления и 
законы о стимулировании предприятий, отраслей па основе упрощенной схемы ДНС Это связано с 
усеченными возможностями регионального налогового законодательства и ведет к использованию 
минимального потенциала ДНС. Действие законов было направленно на ограниченное число 
налогов, исключался механизм реструктуризации задолженности, а антикризисный потенциал 
налогового мультипликатора был заменен регрессивными шкалами налогообложения. Обострение 
демографической и социальной ситуации в стране требует введения ДНС в полном объеме и в 
кратчайшие сроки. 

Ни один регион страны не в состоянии самостоятельно выйти из кризиса. Закон «РОСТА» 
объединяет  их интересы в обеспечении выпуска  конкурентоспособной продукции, а, следовательно, 
на межрегиональном уровне начнет решаться проблема занятости населения. 
 

Но не знаниями одними живет студент. И учащиеся ВИЭСУ отличаются кипучей энергией, 
жизнелюбием, задором, энтузиазмом. Мы рады сообщить, что талантливых и творческих 
студентов нашего института теперь знают и отмечают не только в родных стенах.  В ноябре 
2002 г. Прохорова Дарья, студентка факультета среднего профессионального образования 2 курса, 
стала стипендиатом администрации Воронежской области. Дарья учится в нашем институте на 
факультете среднего профессионального образования уже второй год. Веселая, задорная, 
энергичная, трудолюбивая – так характеризуют ее преподаватели и студенты. Дарья – очень 
разносторонняя личность. Она прекрасно танцует, играет на гитаре и поет. А главное, она 
является лидером в группе, на которую все равняются. Не одно общеинститутское мероприятие не 
обходится без  участия Даши. На всех праздниках – «Посвящение в студенты», «День учителя», 
«Студенческая весна» и др. – ее можно увидеть на сцене танцующей, поющей, читающей стихи.  
Она выполнят функции режиссера, ставя сценки и миниатюры с группой, хореографа, репетируя 
танец, художественного оформителя, оформляя зал и сцену. Дарья – мисс «Студенческая весна» 
2001/02 учебного года. Ее организаторские способности отмечают все преподаватели. 

Надеемся, что личные качества Дарьи, ее способности , умения и талант помогут ей стать 
отличным специалистом в области государственного и муниципального управления. Может быть, 
лет через 5 мы сможем увидеть Дашу в образе молодой преуспевающей деловой женщины где-
нибудь на заседании парламента, отстаивающей интересы студентов, принимающей правильные 
законы. А почему нет!? 

И кто-то с гордостью скажет: «А я с ней учился!», а кто-то: «А я ее учил!» 
 

Уважаемые студенты всех форм обучения, всех специальностей, приглашаем  к 
сотрудничеству в рубрике «Студенческая жизнь». 




